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0. ����  

I. ������ ����	
���� � ����
���

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

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

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

�
! �� �������	 1981 �����. #� �� ��! � ���
 
��$��	�� �	������� ��������. 

       ����
�%	�� ��	!	�	 �	 !����
 � ��	�	 �������� �
 ����	 �����	�	  	��	  �
�	�	

(&�. ��. '&, ��.30 � 7. �	�	 2010. �����; �����	 �	��	 ''&�. ��. '&'', ��. 93/12; �����	 �	��	

''&�. ��. '&'', ��. 89/15; �����	 �	��	 ''&�. ��. '&'', ��. 95/18 - ��. �	��) 
 ���	�
 �	  ��	�������

 �	��(��� ���	 � ����	�	 �	���	�	 �
�	�	, ������� ���$	��� ��	�	 � ����������

������� ��	�	 �	���	�	 ����	!��� �
�	�	 (''&�.��.'&'' ��.122/2003;145/2014- ��. ��	������) 

�	 � �!	��) �	�����) �����	.  

       *	��	���� �	��� 
 �� �	������� �������� �������� �
 20��. ��. � ������!����

��!������ �	 �����!	���	���
 �
�	 
 ����
 '��
����� &�����. 

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

 -!���!
	��� ��, 

 -!	���	��� ��, 

 -�	�!�. 

  

II. ������ �������� � ����������� ��	����

   +�  	��	  �
�	�	 � ��	������a  �	��(��� ���	 � ����	�	 �	���	�	 �
�	�	, 

������� ���$	��� ��	�	 � ���������� ������� ��	�	 �	���	�	 ����	!��� �
�	�	

(''&�.��.'&'' ��.122/2003;145/2014 - ��. ��	������) �	 � �!	��) �	�����) �����	, ���!� �

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

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

��	�
�� ����	 ��������, �������� � ��
��� 
�����	 ��� 
�	�
�
 �	 ������!� � �����


���
��	. 

�  	����� ������ �	 ���� �� 
���	$��	 �	 ���	 �	���	�	 �
�	�	 �
: 

-  	��  �
�	�	 ( ''&�.��.'&'', ��.30/10; �����	 �	��	 ''&�. ��. '&'', ��. 93/12, �����	 �	��	 ''&�. 

��. '&'', ��. 89/15; �����	 �	��	 ''&�. ��. '&'', ��. 95/18- ��. �	��)��
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1. ����� ���� ����	������, ���������� � �	��	����� �	�����

1.1. ����	����� �	�����

1.1.1. ����	����� ������ ��������� �������

�	������	 �������	 "�����-�	
���", �	�	�� �� 
 ������	�	��� ���
 &����� � ����	�	

����
 �������-�	%�����) ��	���	. ����	 ����	,��� ��(	�
 ���!��� �� ����$
 19 

�!�����, 21 ���
!	, 26 ���
���, � 19 �!�����, 30 ���
!	, 30 ���
��� ��!��� ����	,��� �
(���

� 44 �!����	, 08 ���
!	, 46 ���
��� � 44 �!����	, 20 ���
!	 � 04 ���
��� ������� ����	,���

������. 

����	 	������!�	!���-���!���� ����� ���!�	 �	�	�� �� �	 !���!���� #��!���   

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

��	�	���	, /��� � '
���	�.    

     

1.1.2. �	�����

0 ���!��� �����
 �	 �	������	 �������	 �� �����!	�%	 ������!���
 �����
.  

&	�!	�%��	 �� �� ���� �	�����) �����	, ������	���) ��%��	 ��� ����	, �	��	�	��) �	

������ ���!�
, 
 ��
�
 �������	 � � 25 ��. ������ ���� �������, �	 ������ ��%��	

������) 
 �����
  �� ���
%	� (��%��	 14 – 19). 

&�%	��	 ��	���	 ��������, ���	 �
(��	 ����� 84,6 ��, �� 
 �!�
��!� �	�
$��	 �

���� ���� �
(��� �� �	��	�	 �	 ����	!	� ����. 

0�
!�	��� ��	���� �	������� �������� (��	���� ����$
 ��%��	) �
�	��� �
 6 ��. 

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


��	�� �	 �	���� �� �
���� ������	.  

0 !�
 ����
�%	�	 !	��	����) ��	!	�	 
�
!�	��� ��	���� �
 ����(��� �	��, ����

���� �
(���. 

&�%	��� ��	���� �	������� �������� ���
 ����(��� 
 �!�
��!�. #����(�� �� ��

��� �� ��!
�	� ��%
 �0 „�	��  �����“, ���� �� „��	�	“, �
(��� 65 ��. ����!	��

�� � 19,6 �� ���� �� �	 
�
����	�� �������, ��� !	� �!	!
� ��	�
 � 50-�) ����	, � ����	

�� ���	�	, � �	� �
 ,����	�� �� �
��, ���� �� �	���	�, 	  ���
 �� ��!� ���� 
 �	������

���	�%��	.   

1.1.3. ���	����

�

0�
��	 ������	 �������� ����� 486,14 )	. ����	 	������!�	!���-���!����

�������	 �� �	�	�� �	 !���!���� #��!��� -
����	 � �������) �	!	�!	����) ��!��	: ���	

�
����	, .�	 �
����	, .�	 -
���$	, ��	�	���	, /��� � '
���	�. ��	��  ����


���
��!� �
 
 "	!	�!	���� 
��	�� ��� #��!��� -
����	.  
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1.1.3.1. 	����	�� �	�
� ��	����	� ���	����

      &!�
�!
�	 ��������, � ��� �	����� � ���!����� #��!��	�	, ����	�	�� �
 
 !	����

��	 �����. 

��������� �� �!"#�
$�%� "&� ����#�

ha �� ha ��

I ��'( " !�')��

*('+"!�(
        

1. �
�� 430,29 95 430,29 95 

2. �
���� �
�!
�� 18,77 4 18,77 4 

3. �
��� ���%��!� 2,93 1 2,93 1 

� (,�: 451,99 93 451,99 93 

II �)��-� *('+"!�(         

1. ������ 10,85 51 10,85 51 

2.  	 �!	�� ���)� 10,32 49 10,32 49 

� (,�: 21,17 4 21,17 4 

III ���*(.( 12,98 3 12,98 3 

� (,� (I+II+III)  486,14 100 486,14 100 

  

      0 �!�
�!
�� ������	 �	����� �� �	
���	 ��	�� ���%��!�, �	 93 % 
 
�
���

�������, 
 ����
 �� �
 ����	�!�� �
��. ����!	�� �e ���� �� �	 �!	� ���%��!�, 


�� 
 ������(� ��!� ����
 
���!�
�
 ������ ���%��!� � ���%��!� �	 �!	�� ���)�. 

 	
���	, 
 ������� � 12,98 )	, ����	�	�	 
 !	���� ���� �� �	 �
���	 ��	 ����	�	�


�	�����!�� �	!�����	�	 ����	��� ���%��!	 (���	��, �	��	��...).  
���	 
 �	!������

��	��� ���%��!	, ���� �
�	, ��	 �
 �	 ���
��
 �������� ����
!�	 
 ������� �

93,33)	, �
 
�	�
�	!	 
 
�
��
 ������
 �
�	 ��	, �	 �! �(�� ����!�, ����� 430,29 )	.  

1.1.3.2. �	����� �����-	����	�� �� ������/��
 � �������	���
 �������
�  

         

��!�"#� �.� P (ha) �� K.O. 

-
����	

���	 �
����	 185.72.37 

��	�	���	 39.41.01 

.�	 �
����	 65.44.41 

.�	 -
���$	 1.26.82 

/��� 79.16.20 

'
���	� 115.13.62 

����#� � "�('".-����"."   486.14.43 

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

�� �	����!��� �	 !���!���	�	 ".# ���	 �
����	 � '
���	�. &���	� �	!	�!	����) �	����	 ���

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

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

�	��� ��	�	�	� �� ��������, ���� ����� ��� ����	�	�
 ".#. '
���	�, 
 �!�
��!� �
 ��
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�	
����� � 50-�) ����	, � �	 !	��� ����!
��� ��%
 �0 � ��. #��� ������	 ��������, 

��� ��!��%��	 
�
��	�	!	, ���	�	 �� ���� �	���	�, ��!� �
 �	 ���	 ����
�%	�� !�������

��	��, ��� ����� ����(	�	�� ����	. /��	 ��	 �
 �������	 �	
���	, ���� ��)��

�!���, � �	�	 
��	��� ���
 ��	�	�	 ��	� ��	����!�	 �	� ��� ������	, �	� �� !��

����
!� �����	 ��� ���� ��
�	�	. 0 �	����� #���	�	 �� ����� �
 ���� ���!	�%��� ��

����	 
�	(	�	�
�� ,	�!��� �!	�� �	 !����
. 0 �� #���� �	���	�	 �� �	����� �
 ��	���� 


����	� �	����	, 	�� �� ���	 � �	%� ���� �	���	!�, ��!� �� ��%� �
���� 
��	�� ��	!� �	���


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

1.2. �	��	����  �	�����

1.2.1. ����� �	��	���� ��	����	������ ���	�/� � ��
� �� ������

��������� �������

       ��	�� ��� ����� �
 ���
��!� �� �
����	���� "#��!��� 
 &����� 2006"- ����	�, 

��	�%��� 2006. 

       ����	 ��� ��	���	 �
�� �� "�����-�	
���" �� ���� ������� ���!��
 �	

���
��
  #.-
����	. 0 ��!��� -
����	 ������	 �%��������� ���%��!	 ����� 20.346 

)	, � ���	 �� ��	��� 11.502 )	. �%�������	 � �!�	��!� �
 ��	���� ��� �	�������

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

       0�
��	 ������	 �
�	 
 -
��� �� 12.220 )	. �	��	�!
�%����	 ���!	 �����	 
 ��!��� ��

�
��	, 
 �����!
 � 60 %, �	 ��� ����� �	�����!� ���!� )�	�!�	. #� 49% �
�	 �� 
 ��(	���

���!�
 �  ���	 ����� �� "��	�	" �� /�����. 

       ���
��� ��!��� -
����	 �
)�	!	 ������
 � 356 ��² �	 16154 �!	�����	 (46 

�!	�����	 (��²) 
 27 �	��%	. &!	�����!� �� 
��	��� ������ �	���	���!� (97%). ���

�	������) 
 ��!��� �� �	 ���	��%	�	�
���  ���
 � ����� 1.757. 

       

'	����� �	������) � ���!���	 ���	!��!� �� �������: 

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

%�. )��#� #"��. 
%

1. �%�������	, �
�	��!�, �������. 24 1 

2 '��	��!� 17 1 

3. 1	$��� �
�	 � �	���	 131 7 

4. ����	$��	��	 �����!���	 563 32 

5. �������	 ��. 2�������, �	�	 � ���  62 4 

6. ��	$����	��!� 91 5 

7. *�����	 �	 ����� � �	� 124 7 

8. 3!��� � ���!�	�� 39 2 

9. &	��	�	�, ���	���!��� � ���� 118 7 

10. 4��	������ ������	�� 11 1 

11. ����� �' �����!���	�	, ���	��%. 81 5 

12. .�(	��	 
��	�	 � ����	�� ���. 105 6 

13. #��	��	�� 222 13 

14.  ��	��!���� � ����	��� �	� 139 8 

15. .�
�� ��
�	��� ��
�!�. + ����� 
��. 30 2 

������ 1757 100 

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

�� ��!������ � �!�����	��� ,	�!� 
���	�� �	���	, 
��� �� �� ����	�	 �	������! �

�!����� ����. * �� �(� ��!��� �	� ����!�
�!
���	��� �������� � !�	�	��� �	��) �
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������) ����
���	. #�����%��� �
����!�	 ��!��� �� �	 �� �
�
�� �	��� �	�� ��	�	 �	

)������
 ���
�!���
, 	 ���� �	 �%�������
 � 
��
�� (!�����	, 
��!�!�%�!�, !
���	� � ��.)  

      � 0���� �	 �	��� ��) ���	!��!� 	���
!� ��!��. .� �����-��	������ �����

��!��� ��
(	�
 ������ ��
���!� �	 �	��� �!�	��!�	 � ��	��!�	, ����� ����� � ����

.���� ��
�	�	�
 �	��� �	!	��!�	. 

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

�
�!
��-��!������) �������	 (�	�	�!�� &� ��	�) ���	!� �
 � !
���!���� ����!� �	 ����

.���� – ������ �!�-���	 � ������ �
�	���!	.   

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


�	�����!� ��������� �	��� ��� !���
!� �!	����	 � ���� �	 �	��%	�	�
��� ���
. *

�!��$
�
 � ����� ��	�	!�%� ��$
 ����	 �� ����	�	 �	���� �)�	� � ����	 �!�	 ��	�!	

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

      

      �	���

����������

�������

$������

1.+��
�!���	   180432 

2.�%�������	 � �
�	��!�  579329 

3.��	$����	��!� 26038 

4. &	��	�	� � ���� 22058 

5. *�����	 48425 

6. 0��!�!�%�!� � !
���	� 8772 

7. #�!	�	 14625 

������ 879679 

       �	���� �)�	� � �!	�����
 
 ��!��� 
 ��!��� -
����	 �� 86817 ���	�	. 

       #� ���
�!������) ��	�	 
 ��� ��!��	�	 ����
 ��:���)�	����	, ��!	��	, �������	

��	$������� �	!����	�	, !���!���	, �
�	���	 � ���
�!���	 ����	�� ����!	. &�� �� ���
�!������

��	�� ���� �	�	 ����	!�	 ����
���	 ��� ����
���	 ��� �� ����	!��	���	 
 !�
. �(� �� ���� �	

�
 �	�	��!�!� 
  ��� ���
�!������� ��	�	�	 ����%� ��
����. 

       0 ����
 ����
��� ��������� 	�!����!� �
�� � �
���� ���
��� �� �	��
�
�
 �	

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

�,��	!	. 

       4�� ��(	���) � ����	!��) �
�	 
 �� ��!��� �����!	�%	 �����
 �	�
 �	

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

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

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

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

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

1.2.2. �����
��� �	�����

       �	 ���
 �������) �	�	�!����!��	 ���
��	 �� ��	�	 �(� �� �����!� �	 �������-

���(
%�	�!� � ����-��	������ ��, ��� �
 ���%�	��	, ���!	��!� � �!�	��!� ��	��	

�	���	�	 �!	�����!�	 �	 ���
. 

       ���	 ���
�!�	���	���	 
 ���
�� �����
 ��	��	�	 �� ����	���
 �!	�����!�	 �� ������)

���	 
 ��	��� � �	��%	 ���� �	���!�	���) �
!��	 
 ����� ���� .����. 

       #���� � ������ ����!� �� ��� ��	����	�, 	 ,
�������
 � �����
�
 �� �

���!��-�����	!���� ���!��. 

       '	��� �
�	��!�	 � ����� �	��)� 
 �	�����!� �� � ��������� �	��-�
���!�!�

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


�����!	�%	 �����
 �	�
 �	 �!�	�	�� ��������) �	�	��!�!	 �� ���) �� ��
 �������!�



�� "�����-�	
���" ��-2502 

8

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

��!����	!	. 

       .���� ��!����!� �� �
�	 
 ������ ��	$	�	 
��	��� ��
(� �	 �	��%	�	��

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

!�(���� ���	� 
�%
��� 
 ��
�!���
 �������
. #����� �	 �	 ����
��� ���
��
 ��!��

���� �	�	��!�!	 �	� �	 ����	��
 !	� � �	 ,��	��
 ����	�
, �
���� ���
��� ����	 �	���	(�

�� "��	�	"�0 "�	��  �����" 
 �!�
��!� �	��%	�	�
 ��
���! ��	����	�	

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

1.2.3. �	��������� � 
���	����� ��	�
$�������
���� ���������� �

��
��� ��	���

      � �
�	�	 ��� ����	�	�
 �	������� �������� "�����-�	
���" �	��
�� �
��� �	�����!�

"��	�	" /����	 (�	 �� �� "&����	�
��" ����	�) ���� ���� �
���� 
��	�� �  �����. 

       �	�� ����
���� �	 �	���	�� �
�	�	 "&����	�
��" �	 �����!�� 
 ����	�
 ���	� ��

�	���  �
�	�	 (&�, ��	���� '& ��. 46/91) � 
���	� 
 �����!	� #��
(�� ��������� �
�	

����	� �� ��. 4�. 10351/9 (24.IX 1991.�����). �
��� �	�����!� �	 �� ����
���	 ���
��

�� ,���� �� "&����	�
��" ����	�-�� "��	�	" /����	 ��� ����!�	 ��	��� ���	. �
����


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

��������. 

0�
!�	��	 ��	���	���	 �� �� ������	: 

 1..�������	 ���	 ����
���	 
 /�����

 2.�
���	 
��	�	 
 �	��  �����


 3.�
���	 
��	�	 
 "�
��


      4.�
���	 
��	�	 
�	��


      5.�
���	 
��	�	 
 1	%��


 6.'	��	 �������	 �	 ����	��
 �
!��	 � ��)	���	���
 
 /�����. 

.��	!��! ����
���	 �� :  

.��	!��! ����
���	 �� : 

 - �	����, ��(	�	�� � ���	 �
�	, �����!�
����	 � �����	���	 ����	���	��) �
�	 �

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

 - �������	 �
����) ��!����	!	 � �������� ��
��) �
����) ������	 � ��)�

!�	����!, �������� �
�	 �	 �����	���
, 
��� � �� ���%	�� � ��
� �������� �
�	,  

 - �����!�	��, ����	��	 � ��(	�	�� �
����) �	��	�����	, �	���	 � ������)

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

 -����	��	 ����	�	, �����	!	 � ���	 �	���	�	 �
�	�	, 

 - ���$��� ����!���) �	��	 �	 ������ �!����, 

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

 - !�����	 �	 ����� � �	�, 

 - ��%�-!�������� ����!, 

 - �	�%	�� ���������) ���	!��!� 
 ���!�	��!�
, 

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

        ����
���� �(� �	 �	�%	 � ��
�� ���	!��!� � ����� 
 �����
 ��. 13. �!	!
!	 �	���

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

      � 0 ����
 �� "��	�	" /����	 �	����� �� 205 �	����	, 	 ��	��,��	���	 �!�
�!
�	 ��

������	: 
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       �! �� !��� �������� �	��� ��	�� �	 �� 
��	��� 	��	(
�� �	 ����� ��
�%	�	�	 �

���
 �
����) �
�!
�	, � �	��� ���� �	 ������	 �������	 �
�	. 5��	(�	�� ��������

�	��� ��	�� �� ���� �
!�� ��	$	���-��	��� ���	.  

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

��)	���	���
. ���� �	������ �	 �	��	 �������	 �	�%	 ����� !�	����!	, 
!�	�	, 

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

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

��	�	. 

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

�"� '�!"#( "-" ��"�+�0#�, ��(1�&�
�� "����2�" 

) (,�

�!��� !��!��� 9 

"�����	�� �	���� 2 

0!�	���	�  1 

�
����� 1 

�	��� 1 

�%��������� !�	�!� 1 

6��	� �	 ���	 1 

"	��� �!��	� 3 

"	���� ������ 4 

1�!�	 �	 �%��������� !�	�!�� 1 

�!�
�!��	!� 1 

'!���	�-!	�
� 2 

"���� 	����	!� 2 

�!��� ��$�� ����	���� 2 

LKT !�	�!� 1 

*������ ���� /	�	 ���	 30 

�����
� 1 

���!	 �	 �	���� 2 

1
��� �� 1 

�
���� �������� �	 �	���� 3 

1	!��	�� ���� 1 

1.2.4. �������3� ������� �	�
���
�
� � �������3� ��/�� ��	��4�3�

��
���� 	���	��

       0 ����
 ��(	���) �
�	 
 �� �	������� �������� !�� ����)��� 
��$	���

�	���%	 ������� �� ����	�	�� �	�������) ��	�	 ��� �� 
 ����
 ��	�� �	������� ��	��

��	��(�� �!	�� �	�!����, �������� ��
���!� �	 � ��%��� � ���
���	�� ���	 �	

��!��	�� !�) ��%��	. 

      � 0 ����
 ��	�	���� �	)!��	 ����	 �������� �
�	�	 ���� �� ��� ��������� �	

!�	��� ����	�
 �����	, �	����	��� ������� ����� �	��, �
�	�� � ����	�� ������!�

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

��	�/�� ��	�
� �� "��	�3�" ��
 ���	���

��� 46 6 

�� 2 - 

��� 117 22 

��,��  23 1 

�� 17 5 

�����: 205 34 
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��!	�%���) ��%��	 ����	 �� 
 ����
���	�
 ���) �!����) �	��� �	 ���$��� ���	 
����� �

!�)����� ������. 

      � #���� �� ��� �!�	���� �!��	��� �!	�	 
 ���� �	�!���	�	 (���� ���!� �����	 �

�	�!������ ����	 �	 � ������ ����� ,��	, ��	��!�! � ���	��!��� �!	�� � �!�
�!
�	

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

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

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

��������	�� �
 	����	!�� ���� 
 �,��� �������	 � 
���	 �	 � �	�!�!� �
�	 
� �	����	��


������
 �!�
��� ��	�	. 

1.2.5. 
���4���� ����
�����
���� �	�������

    

�	�� ����
���� "&����	�
��", �� "��	�	"-/����	 ���	 ����) ����	���) �	�	��!�!	

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


���(� �����. 

       ��	��� �!��	�� �����) ��!����	!	 �
: "1
���� !��" /����	  ' "����	" �	��

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

1	%��, ""��!	�" 1	%��,  *' "1���	" �	��  ����� � ��. �	 ���
 ���!)�� �	������

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

������	 ���� ��!� ������ �� 
 �	����� �����
. 
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2. ����������� ������ �������3���
�
�

2.1. 	�$�� � ���
�	������� ��	����	������

     �
���� ������� "�����-�	
���" ����	�	 ������	 ��������) ��	���	, ����

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

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

        �� �	��	�	��!� ������	, ������	�� � � �	��� ��
�	�	, ��� ���	� ������!���

��	�	� ���!��	�	 � ���	��!� ���������.  #� �!	 ��� �� ��!��
:  	��$� (950�); ���	��

��� (738�); �	
��� ��	� (774�); ����� (797�) � ���
%	� (520�)  

       #�	 �	������	 �������	 �����!	�%	 ������ ����
 ��	���
 ���� �	����� ��) ��	

�	�����
 �����
 � (950 �). �	���(	 �	�����	 �����	 (170 �) �� 
 
��
 ��	�	����� ���� 


.���
. 

          #� ��	���) ������	 ��	�	�
 �� ���� � �	�� ������� ��� �� 
 �	�!	���	 �!�	 �	���	�	�


�	 ��!	 �!���� �	�����	. 0���� !�	 !���� �� ��������	� ��������� �	��� �������	 ���	: 

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

2.2. �������� �������  � ������ ��
$����

        �����	 �����	 �� "�����-�	
���" ��!	 �� )�!�����	, � ���� �� �	�������

����%��, ��	���� ����� �����	��, � ��	�����!� �	������� ����%�� �
 �	�!
�%��� 


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

�	��	�	�	 �	 �!���� !������	 �	� �� �����	�
. 

         � ��� ��,���� ������
 � �	�!	�
 �� ����%�� ����	�	�
 ����	 ���!	�	: -&!	��

�	������, 
��	��� !	�����) ��	, ��!� 
������ � ���(�� %
���	�!� �	��	��
, ��	$�

������� ����%�� �	,� ���, !	�$� ��	!� ��������� 	�� �� !	� ��!� 
������ � �� �	�


!����	� ���	�! �	�� �	 �! �	 �	�
 ���� �	������ ����%��. �	 �	�������� ����%���	

�� ��	�
�� ���$� ���%��!� �	�� �	�!	�	 ��� �� ��� ��
�!�	 �	�	 ���� ���� 
����%	�	�
.  

         *���	��� �����	�� ��	�%
�
 �� 
 ���
 �	�� ��� ���� ����	��) �	�!��	. * �
 �����

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

������ ����� ��	�
 ������� ��	��� �	�	�!����!���, ����!	���
 ��	��� !��	 �	 ��	��

�
���	- !���	 ��)	����� 
��!���� �	!����	�	. ��	�����!� �	�%	�
 �� 
 ���
 ����	��)

�	�	���!	, � 
 ��	��!����� �!��	�	 ������	�
 	�
������	!� � ��� 
�����	 �������

��	(��!� ��	�� � �	���� � ��(�� �����	 K � Na, �! ���� � �!�	�	�	 ������ ��	�����

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

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

�	
���" �	��	�	��� �	�� ��� ��%�	 � �!�����	��	 )�	���	 ������!	, ��	 �
 ����	 �	

��%�
 �������
.  

         

2.2.1. ������ ��
$����

       +�	�
�� 
 ���
 �	 �� �	� �
���� ������ �	�	�� 
 ����� ��	������ ���
��
 ! �� �	

��	��	�� �������) ���%��!	 ��	 
!��	� ������ �����. �	 ������ ����� ��

�	������� �������� ��	��	�	 �
 ������	 ���%��!	:

1.�")(-�-)'(1( *('+"!�( #� ,��#"�"'� " ,��#�5"��"�"'�

       #��	��	� �� �� 	����	��� ������ �
�� �
���. &�� ����� � ����!	����, ��� ���
�
 �	

�����
 �� ���%��!	, �	���! !���	 ��!	�� ������ �
��!�	! � ���� �� � ,����	 � ���

��	 �	����� ��	�	� �	 ����� ,������ � )������� �����. �����
 �� ���%��!	 �	�	�!�����

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

��,�� A-C, A-AC-C, A-(B)-C. �	������ �� �	�%	�
 ���%��!	 �	  A-C � A-AC-C ��,��� ����

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

      0 ��,��
 �� ���%��!	 ����� �� ����
!	� � �����!�� �	!����	� ��� �����$
�� ����	�


,��!�	���
 ����	 ��� �� ��,��	.  

      ��)	����� �	�!	� �� ���%��!	 �� ��!	 �	� � ������! (������!	 ���	�	 ��� �	�

���	�!� ���	� �	�	 �� �	��  ��	��!��	, 	 ���	�� 	� �
 
 ��!	�
 ��	�����!�, ����	�� ���

	�������!�).  �� �	�� � ������!� �	�!	�	 ���%��!� �� ���!�
�!
�� � ��������, !� ��	

��!	 ��%	� ���-�	��
��� ��(��.  

      3������� ����� ��) ���%��!	 �
 ��!	 ��%��. * �
 ���%��!	 ������ � �	� ������

��	����� ������ �
��	 � �
��	, ��%�� ��)	����� �	�!	�	 � ���-�	��
��� ��(��	, !�

�� �(� ���� �	 ��	�
 ������ �!�����	��� ��
���!� � �	 �	���� �	 �	��	�� �����!	�%	�


�	��%� �
��� ���%��!� ��� � ���� �����!� �	��%	�	 �	����� ��� �
����) ���!	.   

2. �")(-�-)'(1� *('+"!�� #� ��-(�*�&)�"' !��"+6"'�

     � �����	 �� !��	 ���%��!	 !��� ��	!� ��(� �	)�	%
�
�� ����%���	 ��� �	� ����(


,������ �	��	�	�
.3������ �	��	�	�� �����	�	 ������� �� ��� ��� �! �
 �� ��

�	!	�(��� ��	���� �	������� ����%��. �� !�	 �� �	 ��	��	�� ���%��!	 �	 ���

����%���	 ��%� �	 �� ������ ��)	���� ���%��� � �	 �� ���
�! !� ���%��	 ������

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

     � &��$	 ��	, ��$	 ��	�	 �������	�	 (
���� ������!	�	 ������) ����	 ��($	) 
�	�
��

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

�	��	�	��. #�	 ���%��!	 �
 ��	��	�	 �	 ������� �!��	�	 �	 �!	���
� �	 A1-(B)-C ��,���. 

3
�
��� )����! �� ���	!��� ��	!	� (5-20�� �
����), !	�����$� ���, ��	� ���	(���

�!�
�!
�� � �	 �	� )
�
�	.3����! B �� ���$� ���, �	���� ��)	����� �	�!	�	, ��!�	�

�����!�.#����� ����%	�	 ����� �� ����
 
 �
�%�� �������	, 	�� �) ���! ��	 � ���

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

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

������� �	 �� ���%���	 �	�	 ��	� ���	�	.0���� !�	 �	 ���%��!	 ��� 
���	�
 ��
, 	�� �)

!����! ���� ���	������ �	�	 �� ��%�� �����	� �	�� �	�����. 

      � � )�������� ����	�	 �	 ���%��!	 ��	�
 �	� ���	(��
 �����
 ��	����
 � ����

��,��
 
���� ��
�!�	 Ca-�	���	!	. 1�����! pH ������!� �� ����� � 4,5-5,5, 	 �!����

�	������!� �	�	�	 �� �	�� (20-25%). &	��(	� )
�
�	 �� �	�� (2-5%). 

     � ��� ����
 �	������ (	 �	���! ����%��� )�������� ����	�	) �(� �� �	�%
��!�

�	 �� �������	 ������! �� ���%��!	 �	�	.   

  

3.�'(1( ��5� *('+"!�( #� ��(02���

       �	�%	 �� 
 �����-��	������ !����
 ��� �����
 ����
 ���� �����	��. ��%��!	 �	

�����	���	 �� �!�	�	�
 � �������
�	 (���	�!����� �!	!�	) �	 �
 � ����� ���%��!	

���$��� ����	�	 �������
�	."� �� ���%��!	 	���������	 � �	��	�	�� ����	���)

�����	!	 �
 ��	� ���	(��� � ���
 �� � �	����
�� � �	��	��. 

       ��,���� ������ ��,��	 �� �� ���%��!	 �	�	�!����
 )����! 51 � )����!

(�) ��� �����!� ��(� �	 �����.#�	 ��	 )����!	 �
 �	�� �����	 ���	� � ��
��. 3����!

(5) �� ���$� ���,� ��)	����� �	�!	�
 ������!	 ���	�	, ��	��	�!-�	�	�!�

�!�
�!
��..
���� �� � 15 ��.3����! (�) �� �
�� ���, � ��)	����� �	�!	�
 ����
�	

���������� �!�
�!
��, �
���� 15-30 ��. 
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       &��$� �
� ���%��!� �� � ��)	����� �	�!	�
 ����
�	 �	 ������ ��	�!�����
 �

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

�	 ��!�� ���������� 	����	!� �! ��%� 
!��� �	 �����	�� ����	. 

       � )������� �	�!	�
 �	 ���%��!	 �
 ��	� � ������ �����	 ��
��� 
 �
����,�
��-

������ � ����� �	�!���	�	 ��� �
 �	�� �	����%��	. 

       #� ���%��!� �� !����� �
��� � ���	��� � �	 ���
 �� �	��%� �	��!� �
��

4.����"0#� )'(1( *('+"!�(

       #� ���%��!� ��	 A-B-C ��,�� � ��	�
�� �� �	 ���
 � ��
��� �	�	�	 ��	!��

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

      &!���� �	������!� �	�	�	 �� ���	� 50%, 	 pH  
 ���5.5, �	�	�!����!��	 ��) ���%��!	

�� ��	��	�� (B))����!	 �
������� �������	 ����	�	�	 � 	���������� ��	 �� (
!���$� �

������	�!���$� ���. * �
 ������ �
��	, ���	�!	 � �����!�	 ���%��!	 �	 ������� (Ama) �

	�)����� (Aox) )
�
���� )����!�, ��� ��(� �������� ���	� �	������ )����!	, ��!	

���
�!%���� �	 ��
 � ��� 	����	�	. "���� ���!�� �� ��� �	����	 � �	����
�� 
 ��!	��

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

        � ����� ����	�	 �����!	�%	�
 ���	�	� ����� ��� �	��%	�	 �	����� ��� �
����)

���!	.    

2.3. ���	��	����� ��	����	������

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

��	�
 �	� ��%�
 ����,���
 ��	���
 ��!�	. #��� !���	 ����
!� ����: �
����
, 

��	����
 � ��	�	���
 ��� ���� ��	��!	��� ���
��� ���� .���� � ��	�
 ��
 !�� ����

�����. 

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

       

2.4. ���
�

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

�!�
�	�	 ��	�
 �	 �������
 ���! ������� ������� �	�	���	 � +�!��� &�����. +����!	�


!��	� �	 � ���
��� ��	 �	��!���	 ����	 �� ��	��	 �
�	 ��	 
���%	�	 �	�� !�%��� ����	


 ������ �	 � ���! �
��	 ��!	 �! �� �	�	�!����!��� �	 ���
��� ����!��	�	.   

      � ������ 
 ������ �����!	�%	 ����
 ����	��
 ����	!��
 ��
 ��
 ���� ���� ��������

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

� �����-�	�	��� &�����, � ���) ����	 �
)�	!	 ���� �	����� � ����� �����, 	 ��
�	 ��	�����	

���
��	.  

      � 0 ����	��� ��	�!� ����$
 ��� �	������ ����	!��� ��� ��	�	 ����	 ��	 �� �� 
!��	���


�����-��!����!	��� ����� �	����	���� ���
��	. 

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

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

��%��� ����	!���� ������!��	 
 ���
 �	 �	��� �
���� ����!	����. 

	) !�����	!
�	 (����� 2008.��.) 

       	 ��!	%�
 	�	���
 ����	!���) 
���	 �
���� ������	"�����-�	
���" ��
 ���
(�!�

��	��  ����	!���� ������!��	, ��!������ �!	����,  -
����	 (�.�.170�.) ��� �
 ����	���


 ������� !	����:  
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5� ���	!�	� ��	!�� �� �	������ !	���� �(� �� �	�%
��!�:  

 - �	�)�	����� �� ����� �	�
	� �	 ������ !�����	!
�� � -1,3 C, 

 - �	�!����� �� ����� �
�� �	 ������ !�����	!
�� � 19.9 C, 

 -�����	 �����	 !�����	!
�	 �� 10.5 C, �! ��	�
�� �	 �� � ���
��� 
 ����	!���

�����
 ��������.  

      ���	!�	�
�� !�����	!
��� ���!���� 
�	�	 �� �	 �� ���!���� ����� !�����	!
�� �	�%	�
 


�	�
	�
 � ,���
	�
 (-14,2;-17,6), 	 ���!���� ����� !�����	!
�� �	�%	�
 
 	��
�!
 (37,5; 38,6).  

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


��!	�
 ������� ����� 
 !�
 ���� �	 � ���
��� 
 �����
 ���	!�	�	 (2008.��.) 


�!	��%�� �� �������: 

 - ������ ��� ��	��� �	�	 (!�����	!
��� �����
� 0 C) ����� 97 �	�	., 

 - ������ ��� ��	��� �	�	 (!�����	!
��� �	����
� -10 C) ����� 20 �	�	.   

      ��$
!��, �� �����	��� !�����	!
�� 
 !�
 ������ �����	 �� �����!	�%	�
 �	���! �	

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

      '	���(��� ��	�� 
�	�
�
 � �	 !:   

 - �	��� ������� ��	���� �	�%	�
 �� �	��	���� 07.03. 	 �	 ��	����� � 06.05. 

 - �	�� ������ ��	���� �	�%	�
 �� �	��	���� 04.10. 	 �	��	����� �10.12. 

      ����	 !��, ��
�� ������� ��	���� ��
 ��	���	!� �!����	 �	 ��%�	�	, �� �
 ������

��� �	���!� � ����!	���
. 2��!���� ����� !�����	!
�� 
 !�
 �
�	 � 	��
�!	 �	�	 �
 ��
��

��	!�!�	��� �
�� ��
, !	�$�, �	 ��	��
 �!����	 �	 ��%�	�	. 5� �� 
��� 
 ���� ���

�	�����, �(� �� ���� �	 �
 ����	!��� 
���� �� ���
��	 ��%�� �	 �	��� ����!	����.      

�) �	�	����(����� 2008.��.) 

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

�� ��	���	 ��������) �!	���� 
 -
�����.                                                                                                                                      

       

       ����	 ��	���	 ��� �	������ �������� �!	���� 
 ��
����!������ ��(��
 �����	

����	�	�
 �� ��	 �	����
�	 �	�	���	 
 !�
 ����� � !: 

  - ���� 
 �	�!
-	����
 �

  - ��
�� 
 �
�
-�
�
. 

       �	��	�� �	�	���	 ��	 
 ������� �������	 (�	�
	�-,���
	�), �! �� �	�	�!����!��� �	

���
��� �	 ��
 �	����� �	���	.  

      � ������	 ������	 �	�	���	 �	 ����!	���� ����� 	����-���!���	� ������ 512 ��

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

     � ������ �	����� �	�	���	 �� !	�$� �	��%	�	�
��, 
 �����
 (1000 ��), �! �	�

���� �	 �� �	��  ���
��
 �	 )
����� ����� � �	 �� � ���
��� 
 ���
 �	 �	�	����

���(� ��!��� ���� ��� ��	���� � �
�	����.    

       ����	 ��	���	 ��!������ �!	���� 
 -
����� �	 2008 ����
, ��� ���(��) �	�	 ��

25, �	 ��	�!� �	������ ������ ����	�	 �� ��� �	�	 �	 �����. �������) 20 ����	

"���	. 

�!	���	.

�1 �	��3�
���/�� �	������� ��.��. 

   I II III IV V VI VII VII IH H HI HII !����. 

-
��. 170 -1,3 0,7 5,7 10,9 14,8 18,7 19,9 19,8 15,9 11,5 7,1 1,7 10,5 

����                       �	��3�
���/�� �	������� ('') ��.   

���.   

���

�	�	 �	  

�!	�.    I II III IV V VI VII VII IX X XI XII 
 �� �	�	�. 

-
��. 54 53 54 74 105 95 88 80 70 86 65 71 895 198 
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�����!� �� ����
!	� !���� !�%	�	�	 ����	!	 � ��	�!	 ������) !�����	!
�	 � ���	���	�	

�
(��� !�	�	�	 ���(�� �����	�	.  

�) ��!��� (����� 2008 ��.) 

       �  	 �	��	!�	�� �	��
���) �!�
�	�	 �� ���
��	 ������� ��	!�� ��!������ �!	����

-
����	. ��)� ��	�	� � 
���!	��!,�����!	�%	 �	(	� ����	!��� ��	�	!�%, ��� 
!��
 ���

����	 ,�	 ����	� ���	�	�	�� ���%��!	, �	�	 �
 �	�� ������	�	�
 �!�!� � �	 ����!	����, 	

!	�$�, ��	���	�
 ����
 �����
.  

       ��	�	� �
�	�	 ��!�	 �	 �� ���
��
 ���$
�
, ��� ����	, ����� ��%�,	. 1�!���

�
�	�
 �� ��	��	 ��!�	 � �
��	�	�	, �	������ 
 �	�!
, 	����
, �!��
 � ������
 ������ �

� 6 �,�	. ����	 ��	���	 &	����� �	��	 �	 �!	!��!��
, �	 � ���
���  ���
 �	����(���

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


����%���! ������ �	�!���	 �� �	������� �������� �!�!� � ��!���	 � ��!����	�	 �


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

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

��	���	�
 ��%	�	. 

�) ��	���! (����� 2008 ��.) 

       #��	���! �����!	�%	 ��������! ���	 ��	���	. +��	(	�	 �� 
 ����!��	�	 (���.- 

��	���! 3 ��	�� �	 �
 !�� ����!��� ���	 �������� ��	���	). 

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

�	 �  ���	 ����	�	 � �	 ������
 �	�	���	.  	 � ���
��� ��!�� ��!�����	 �!	���	 


-
�����. 

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

�	 � ���	!���	 ��	(��! �� �	����	 
 �������
 (8,0), 	 �	��	�	 �� 
 	��
�!
 (1,8). 0 �����
 ��!

����!��	 (4,9) ���	 �� �� ��	���	. .	�� 
 ����	 �� ��	���! ����� � 2 �����!	�%	�
 �����

�	��. �	����� �	���) �	�	 ��	 
 	��
�!
 (������18), 
 �
�
 (������ 12) ���!����
 (������

12) � 
 �!��
 (������ 8). ��� !�
���) �	�	 (�	 ��	����
 ���� � 8), �	����� �� 


�������
 (� 22), 
 �	�
	�
 (� 12) � 
 ������
 (� 6), 	 �	��	�� 
 	��
�!
 (2).  

 -������ ����� �����) �	�	 ( �����	 ��	���! < 2) ����� 79 �	�	, 

 -������ ����� ��	���) �	�	 ( �����	 ��	���! > 8) ����� 118 �	�	. 

      &����	 ������! ��	���!� 
 1/10 ��������!� ���	 ����� 4,9. 

�) ��	(��! �	��
)	 ( ����� 2008 ��.) 

    

       '��	!���	 ��	�	 �� ���	(	�	 
 % � �����!	�%	 �!���� �	������!� �	��
)	 �����

�	��. 1	(	� �� ������	!��� ������! ��� ��	�
�� �!���
 �	 ��� � ���	 
!��� �	

!�	�����	���
 ��%	�	, �	!�� ���	�	�	�� �� ���%��!	 � ������) �����) ������	.  	

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

�! 
 �!�	�� ��	�� �	 �� �	��	�	 
 ��!��� 	 �	����	 
 ������� �������	. 

      ������ !� ���	!���� ��	(��!� 
 -
����	 
 �����!��	 (�����-2008 ��.): 

&'2.�5 1'2.�#&* #�/57�#&*+ 0 1/10 �#"'+12�#&*+ �2�5 ( -
����	) 

   I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ,�5. 

4,7 5,0 5,2 6,9 3,9 4,8 4,3 1,8 5,6 3,4 4,7 8,0 4,9
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ,�5"!2( �'�-"��5(

86 82 81 81 79 84 82 80 85 82 85 88 83 24 

          

       0 �	������ ��!��� ��!�� �	�� ��!
�	��, ���� �	��	�	 ���	!���	 ��	(��! �� 


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

������! ���	!���� ��	�� ����� (83), ������ ����	�� (24%) ����	 !��, �	 �� 
�����	 �

��!�	�	. &��
��	��� �	����
� �	�!	�� �� 
!��	��� ��	��� �	����
�	 �	�	���	 �	

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

!��
 ��
����!������ ��(��	, ��� ����� ����	��� �	���	�!� ����$
 ��!����!	��� �

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

�	�	���	 �	 ����!	���� ����� ( 	����-���!���	�) ����� (491��) !	��	, �! �� ��%�	

������	 �	 �	��� �
���� ����!	����. 

      ������ �	����� �	�	���	 �� !	�$� �	��%	�	�
��, �! �� �	���! �	(� �	 ������

����� �	�� ��
�%	�	�	 ��� �	��	(�� ���%��!� ��� �� �%� �	���	 �����	�	 ��	�


����	���� 	 !��� � ���	�	�� �	�	�	. 

,) ������ �
�� (E..de Martone) (����� 2008��.) 

  

      &	�!	� � �	��� ����!	���� 
��	��� �	���� � ������� �	�	���	 � !�����	!
�� �	��
)	. 

0���� �
 �	�	���� �	��, 	 !�����	!
�� ����, ��	�� � ��	�� �
��. &!���� 	�����!� �

)
�����!� ����� ���
��	 ���$
�� �� �	 ���
 ������	 �
�� ���� �� 
�� E..de Martone, ��� 


�!�	�� �����!	�%	 ,
�����
 �	�	���	 � !�����	!
�� �	��
)	.   

       12 p

Im = --------    - ������� ������ �
��

       t+10 

  

        P 

Ig = --------     - ������ ������ �
��

       t+10 

��!�.                         �	��3�
���/�� �	�������     ������

�!	���	 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ������!�

/����	. 69 62 65 34 45 41 28 33 28 37 34 64 40 

 ����� 74 57 67 51 53 41 36 32 26 56 52 44 48 

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

�	!�� 
 	��
�!
 � ���!����
. 5� �
��� ������ ��� �� �	�%	�
 
 �
�
 � 	��
�!
 �!�	�
 �
(�, 

��
 �	 ��	��
 ��	!�� �!�!� � ����!	���
,  �� �
��� ������ ��� �� �	�%	�
 
 ���!����


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

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

����� �� ���
��	, ��� �
 �������� ��	�� ���!	 ���� �
 ������ ��	!� ��(� � !����	 ��

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


���� �������� ��� ��%�,	, �	������ ������, ���������� � �	���	 !����	. 5�	���	

�	���	�	�����) ����	!���) ������	!	 � ����� 
 ������ ��	�
�� �	 �� �!�����	��	 ������! ��

���
��	, �	 	����!	 ��%�� ��������, ��$
 �	������ 
 &�����. 
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2.5. ����� ��	����	��������
���� ��������
�

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

� �	�!	�
, ��%�� �����	�
, (��!����� ���!
 ��� �	 �	��%	�	, ����,���, �����-

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

�����!	�%	�
 ��(�� � ���	���	� ���!�� 
�	�	�� ����	��) ����	 (��� � ��(��� ������, 

��� ������ � �������� 
!��
 ����� �	 ��
��. 

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

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

�	 �� �!	�� �
�	 ��������� ��%�	�	 � 
�	���$
��. 0 �����
 �	������� ��	���	�	

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

��������� ���	�
���	 �� ��	�� �� �
�� ������	� � �	�!	�
 � �	�	�!��
 ������	!	

��� �	 ����, !� � 
�	�	��� ����	�
 � 
�	�	���� �����	 ��$
 ���	 (������	� � ��%��

�����	�
, (��!����� ���!
 ��� �	 �	��%	�	, ����,���, �����-��������, 

)�������� � 	!��,������ 
�����	). 

       ����	�$���! ���!	 ���$���� ����	�	 ���
�!	! �� �
�� �����	 
 ��� �
 ����
���


!��	� ��	�� ���$��� ,	�!�� �	 �! �
 ���	 �	 ��!	�	�, ��$
��� ����	�$	�	�� ���!	 


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

       ��,����	 ��%�� �	�������-,�!�����, �
)�	!	 ��	 ��!	�	 ��	 �� ���� �	 ���

������, ��	$
 � ,����!���� �	�!	�. ��%�� �	������� �� �	�	�!����
 ����	�	 ��� �� ��


�	�	��!� �������� 
 ������, 	�� �� ��	� �!	�� 
 �����
 ,����!���� �	�!	�	, ��	$� �

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

�	�!���	.            

      � ��� ��!�	(��	�
 �
�	 ���	 �� ,�!������� ��!�, ��� ���
 �� 	�	�����	

,����!���� �	�!	�, ��	$	 �	�!���� � 
���� �!	���!	, �!���� �	���	, ��� �� ����	�� �����	

�	(�	 �������	 �����	, ���%	 � �������� ,���. �	 ���
 ,	�!�	 ��	��, !��!� � �	������

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

      3. ������� (��	�) �������,����) ��!�	���) � ��	���) !���	 �
�	; 

      4.������(��	�) ���,����) �
���) !���	 �
�	;  

2.5.1. ���������-��
��� ����������

       �	 �	���!	� � �	�	��� �!	�� ����!	���� 
!��	�� �
 ���� ,	�!��, �	���! �	�������

����� ��%�,	, ����	 	 ��� ����	 ����. �� ����!�� ���) !�) ,	�!�	, 	 �	���!

	�!������ ,	�!�	, ����!	���	 �� ��	�	 ������� �� ����	 ���
��	��� �	�	�!��, ��� ���


�
 ������ ������� �� ���
��	 ���!����� 
 �	���� � �	��	�� ������� �
�	. � ��%�� �

����	,��� ��(	�
 �	�	��	 � ������	�	��	 &����	,  ����	�	�
 �	����� ��� � ! 
 �	�	���

������ ������-������ �����. 0 �� ����� 
 ��(�� ������	, �	���! ���� ���	, ����


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

�	����� ��(	�� �	
���	�
 ��!��	��.  

       �
���	 ����!	���	 
 �� �	������� �������� ����	�	 
��	��� ��	�
 )�	�!��) �

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

������ �!��
� �	 �	����� �
���) �
�	, ��� �	 podru��
 ��"�����-�	
���" �����	$
�
 


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

       3�	�!�� �	�!���� ���	�� �
 �	� �	 !��� �
(�� ���������� � �	 �����,���	 �!	���!	, 

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

      � &�� �	�!���� �� �� �
 �	 ���
 ������ ����	���!� ����!	�� 
 ��������, 

��������� ��
�� � ��
�� ������) �������	. 
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3. ��'�-(�) �)(��'(*�7"-#"8 �"�2��� "8 " ,��%� "8 �"�� � !�'�  

      0 ����
 �� �������	 �	�!
�%��� �
 ������	 ������	 ��
�	:    

 - 32 �
�	 ��	�	 ( Carpinion betuli illyrico-moesiacum) �	 ���$�� � �������	���

���%��!��	. 

0 ����
 ��) ���������) ��
�	 �� �	�%	�
 �� ������� ��
�� ������) �������	:  

 -321- �
�� ��!�	�	 � ��	�	 (Querco-caprinetum moesiacum) �	 ���$�� � �������	���

���$�� ���%��!��	

       ���!�(� ��	�� ��� ��	� ����!	���� �	 ��	��� �	���	�	, ���� ������� � �����-

��!��� ����������, �	 �
���� ���%��!�� ��� ����	�	 !��
 ���$�� �������	�� ���%��!	. 

        	������	 ��!�	�	 � ��	�	 
 �� ���
��
 �	�!
�%��	 �� �	 ���	!��� �	��� ������	�	  


 ���
 ��	���� �	�����	 �	 �� 
 ���� ,����!���� �	�!	�
 �	�	�� � ���!� �� �
�	 �

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

�����!	�%	 ���	��! ���,���
 ,�!����
 
���� ����	 ��	�	�
��) ������) 
���	 (�	��

�	������� �	����, ����	�	 ��	(��! �
���) �������	��) � ���$�) ���%��!	). &	�!���� �


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

       #��� ���,��	!�	, 
 ���� ���	!
 �
 �	�!
�%��� Fraxinus ornus, Acer tataricum, Acer 

campestre i Prunus avium. 

       0 ��
�� ���	!
, ���� ����	!�	 �	������) ���!	, �	�%	�
 �� � Cornus sangvinea, 

Crataegus monogyna. 

       0 ���
 �������� ,��� ����
!�� �
 ���!� Dactylis glomerata, Galium spp, Epimedium 

alpinum, Ruscus acuelatus, Asarum europeum, Pulmonaria officinalis, Asperula taurina, Cerex silvatica,

Geranium robertianum � ��. 

- 323 – �
�	 ��!�	�	, ��	�	 � ���	, (Carpino-Quercetum petraeae) �	 ���%��!��	 �	 ���
 �

������� �����	!��� �!��	�	

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

�	���	.  ��%��!	 �
 �
��	, ��%��) ,������) � )�������) ����	, � �����$
�
 ��	!�


�������
 ������! �!	���!	. 0 ���	!
 �����	, ��� ���,��	!�	, �	�%	 �� ���	, ����, ����! �

�	���. &��	! (�
�	 ���� ��	! ��� �	���� ��	�	. 0 ���
 �������� ����!	���� �	�	�!����!���� �


Carex Silvatica, Geum Urbanum, Ajuga Reptans � ��.  

   

    4.��'-(�) '(*�7"-#"8 %��� "8 " %��� �-0(�"#��)�"8 �"�� � !�'�    

0 ����
 �� �������	 �	�!
�%��� �
 ������� ��
��: 

          -41-�����	 �
�	 �
��� (Fagenion moesiacae submontanum) �	 �
!������ � �������

���$�� ���%��!��	. 

 - 42 – ��	�����	 �
�	 �
��� (Fagenion Moesiacae submontanum) �	 �	�����!�� ���$��

���%��!��	

- 44 – �
�	 �
��� � ���� ��	�	 (�stryo-Fagenion moesiacae) �	 �����	�	 � ���!��� ���$��

���%��!��	 �	 �����	���	 � ������!��


0 ����
 ��) ���������) ��
�	 �	�%	�
 �� ������� ��
�� ������) �������	: 

- 411 –�����	 �
�	 �
��� (Fagetum moesiacae submontanum) �	 �����-���$�� � ��
���

���%��!��	. 

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

����	!��� �� 
���%��	. �	�	�� �� �	 �	��� �	������� �����	�	 
 ��� )�	�!�	, 
 �
�%��


�	�	�	 ��� ������ ����	�	 �	 �	� �	������� �!��	�	. 

            0 ,����!���� �����
, �	 �	������	 �� ��	!��	 � ��	������) �
�	 �
��� ��� 
���	

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

        ��%��!	 �
 ���!�(� �	������	, ���!����	 � �
!����	, ���$	 � �������	�	, ������

�
��	 � �
��	. � ����� �����-��������� ����	�	 �� �
�� �� ����
�
 �������

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

	���
!� ������	, 	 �	 ������	�� ���!� �	�%	�
 �� Carpinus betullus, Tilia argentea, Acer 
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pseudoplatanus, Acer platanoides, Acer campestre, Ulmus montana, Surbus torminalis, Prunus avium �

��. &��	! (�
�	 ���� ����� ���	(��. 0 ���
 �� �	������ ����
 Sambucus nigra, Corylus 

avellana � ��. 

       &��	! �������� ,��� �	�	�!����
: Dentarija bulbifera, Ajuga reptans, Asperuka odorata, 

Veronika chamaedrys, Geranium robertianum, Asurum europeum, Epimedium alpinum, Pulmonaria 

officinalis, Ruscus hypoglossum, Polystichum lobatum � ��. 

- 421 – ��	�����	 �
�	 �
��� (Fagetum moesiacae submontanum) �	 �	�����!�� ���$�� ���. 

��	� ��) �
�	 �� ����	�����	�	� � 
��	��� �� ���!��� ����$
 700-1200 �

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

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

��������	!���� 
�����	, �	 ����	 ��	�
�
 ����
 �!	�����!.  ��%��!� �� �����-���$�, 

������ �
�� � �
��, ��%��) ,�����-)�������) ����	, ��� ���	 ����	�	�
 ��	��

����� ���
�!����!�. 

0 ���	!
 �����	 �
��	 �� 	����
!� ����	�!�	 ���!	, 	 �	 ������	�� �	�%	�
 �� : Acer 

Pseudoplatanus, Acer Platanoides, Acer Campestre, Carpinus Betulis, Ulmus Montana, Tilia sp., 

Fraxinus Elcesior i dr. &��	! (�
�	 �� ��!	 ����	�	� � 
 ����
 �� �	������ �
����
: Sambucus 

Nigra, Daphne Laureola, D.  Meserum, Corylus Avellana. &�� �������� ����!	���� �	�	�!�����

��!	� ��� ���,����) ����!����) ���!	: Salvia Glutinosa, Athirium Filix mas, Epilobium 

Montanum, Asperula Odorata, Allium Ursinum, i dr. 

- 441 – �
�	 �
���, ���� ��	�	 � �	��	 (Aceri-Ostryo-Fagetum) �	 ������ ���%��!	 �	

�����	�


 O�a 	����	���	 �	�!
�%����	 �� 
 ����
 ��	������) 	�� � ������) �
���) �
�	, �	

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

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

�����	�	 400-900 �. �����
 ����
 ���� �����	��, 	 ���%��!	 �� �� �	������� ����

��!	�
 �����
 � ������	, �����!�� � ������ �
��� ���$��, ��	 �
 ������ ��!	 �
�	 �!

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

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

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

�� �	�%	�
 �	��, ����, ����!, ���� �	��� � ��. &��	! (�
�	 ���� Sambucus Nigra, Staphylea Pinata, 

Ilex Aquifolium, Daphne Meserum, �� �������
 ,��
 ���� ���,���� ���!� �
���) �
�	: 

Phylittis Scolopendrium, Cephalanthera Alba, Veronica Teucrium, Epipactis Microphulla � ��. 

2.6. ����� �����	� ���/��� �� ���3���
���� ��������
�

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

��
 �� �����!� �	�������� �	�	�!����!��� � �	����	!� ��!� 
���� �	 �	��� � �	����!�	����

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

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

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

      &�%�	 ��	���	 �� "�����-�	
���" �� ��!	 �	�
$��	 �  ����  ���� �
(��� ��

�	��	�	 �	 ����	!�� ����. �	�����	 �����	 �� �� �� ����� � 176-950�, !	� �	 �(��

���!	!�	!� �	 �����!	�%	 ������ ����
 ��	���
.'�%�, �� �	� �
���	�, ��������	� �!����

�!����	 � 
�	�	�	.  ��%��!	 ��	 �
 ��	��	�	 �	 �	�������� ����%���	 � !���	����

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

����� ����� ��(���, ��%��� �	��(	��� )�	�%���) �	!����	 � ���(�	 ��	��

��������� ������.  

      � �����	 �����	 �� "�����-�	
���" ��!	 �� )�!�����	 � ���� �� �	�������

����%��, ��	����� ����� �����	�� � ��	�����!�. 
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     � .���	�!�
 ���%���
 !������
 ���� �����-���$� ���%��!�, ����	�� �	�	�	 ���

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

����!	���
.  

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

�	���	�!� ��!����!	��� �����, ���� ��� �	 ��� ��%��� ����	!���� ������!��	 


���
 �	 �	��� �
���� ����!	����. 

       � &����	 �����	 !�����	!
�	 �� ����� � 10,5 �!�����, �! ��	�
�� �	 �� � ���
��� 


����	!��� �����
 ��������. 

     � "	��� ������� ��	���� (� �	�!	 � �	�	) ��
 ��	��	!� �!����	 �	 ��%�	�	 , ��

�	�� ������ ��	���� (�!�	�-�����	�) �� �����!	�%	�
 �	���! � ����!	���
 ��� �
 ��%�� 


,	�� ����	!�� ,������� 	�!����!�.  

      � �	�	���� (���	 � ����) �
 !	�$� 
 ���
 �	 ����!	���
 
 ��%�� �	�����
 0 !�


����� �	����� ��	�� �	�
 ���%��!
 
 ������ � �����, �! �� ��	�	�� �	 �	������	�� ��%	�	

!�� ������� � �	���	�� ���%��!	 !�� ������ �	���. 

     � �	�� ��!��� �
��� �	�	�!��	 ���
 �	����(���, !	� �	 �� �	���! � ��!���	 �

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

�!�!� � ��!���	 � ��!����	�	 �
 ����	!��. 

     � ������	 ������! ���	!���� ��	�� ����� 83%, 	 ������ ����	�� 24%, �	 ����	 !��

�	 �� 
�����	 � ��!�	�	.  

      � 0 ���!��� �����
 �
�� �� �	������� �������� �� ����!	�%	�
 ������!���
 �����
, 

��%	��	 ��	���	 ��������, ���	 �
(��	 ����� 65 �� ��!	 �� �	�
$��	 � ���� ����

�
(��� �� �	��	�	 �	 ����	!	� ����.  

       "	�	�!����!��	 ��) ������	 �� 
 !�� �	 �
 ��
��� �������	 ���
%	� (14-18 �����	) 

�	��	�	�� �	 ������ ���!�
 � �	 �� �	�!�� �� ���� �	��) ��� ����) ����	��) �	����	 ���

������	���) ��%��	. 

       +� �	���� �	������ �(� �� �	�%
��!� �	 �� �	������	 �������	 "�����-�	
���", �	

	����!	 ��%�� �������� �	�	�� 
  �	��%	�	�
��� ��(	�
. 
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3. ���	9��� ���������
�–��
���

     � �������	 ����!�	 �
�� ��	 ��	�
 !�	�	� ��	�	� �	 %
��� ��
�!� �	���	�

,
�����	�	 �
�	. 

       ��(	� �	������� ��������, ���	 �	���	 � ��	�	� ��� �� ����	�� �
��, �	���
 �!���


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

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

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

3.1. ������� �������� � �	���	��
� �	����	��-�������������

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

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

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

���
�!������) ����	!	, �	 ����	��
 �	��	�	����	, �	 �%��������
 �������
 �!�. #�	�

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

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

�	�	$��	�	 �	��
)	, ��� � !�	. 

      � �
�	 �	 ��(��� �����!�� �����!	�%	 �	��,��	����� ������ �����!� �	 !��	�	��

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


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

��!������ ����  �	 �	��%� �	��� � �!	�� ���� ,
������. #����� ��!	��� ��� ���!��-

,
�����	��� �����	�
 �
�	 � �
����) �!	���!	 
 ����
 �� "�����-�	
���" ����

���$��	�	 ����� �������� !��	 �	�!���	 (�!	��, �	�!
�%���! ���!	, �����, 

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

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

���� ���������. &�(���! �
�� ����	 �� 
 !��, �! �� ��� ��!	�	�, �	�!	�, ��	�! �

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

�	�����!�� �	������	�	 � ������� �
���� ����!	���� �	 ��
��� (���� ��	������	 


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

��!	��� ������� �� ����	�	�� ��������) !���	 �
����) �	������	 ����	 �����!��

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

������� ,
�����	�	, ��� �� 
 ����
 ��	�� �������� !��	 ������$�� � ���	�	�
�� ���!��

�	���	�	.    

3.2. ���������
� � ��
��� ���	���� � ��������� �������

       �������	 ����!�	 �
�� ��	 ��	�
 !�	�	� ��	�	� �	 %
��� ��
�!� �	���	�

,
�����	�	 �
��. 0���� �� ��� ,
������ �
�� ��
 ����!	!� 
 !�� ��
�� � !: ��������, 

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

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

�!�	��. 0 ����
 ��������) ,
�����	, ����	 �����!�� �!	�
, ������$��	 �� �������	

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

,
������ � �������	 �	 ����	�	 �
�	 ���� �������� �!�����	�	 ���� ��!������ �

�	�!�!�� � ��
�� ��!������� ,
������, 
����!��� �
 ��!� �!	� �	 �
�	 ��	 �	��%�

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

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

�� ����	�
 
: 

 - �!	��� � !�	��� ����	�
 �����	 � ��������, 

 - �	����	��� �������� ����� �	��, 
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 - �
�	�
 � ����	�
 ������!� �
��, 

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

        	�!�!�� ,
������ �
�	 ������!��� �
 
������� �	 ���
���	�� � �	�!�!
 ��� � ����

��(��	, ��-��!������ �	���	��, �������	�	�� !�	���) ��	, �	�!�!
 ���%��!	 � ������, 

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

��%�	�� ��������	!���) 
���	, ��	���� �
��, �!�	!������� ���� (��!��	���	

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

       0 ����
 �	� ����	�	!��� �	������) ,
�����	 �
�	 ���$��	 �� �	 ��	�� !�� �
�� �

�	���	 ������	. 

       ����	 ���	��� �	���� �!�
�!
�	 ������	 �	������� �������� �� �	����!	�	 
 ����
: 

- 10- �
�� � �
���	 �!	���!	 �	 �������� ,
������, 

- 12- �
�� �	 �����!�!�� �	�!�!�� ,
������

  0 ����
 ��"�����-�	
���", ��	�
�� 
 ���
 �!	�	 �!	���!	 � �	�!���	 ����	 �����

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

 -    �	�����	 �����	 10-�������	 !�)����� ����!	

      -    �	�����	 �����	 26- �	�!�!	 ���%��!	 � ������

      -    �	�����	 �����	 66- �!	��	 �	�!�!	 �
�	 (���	� �	�������) !��!�	�	)

3.3. �	���	��
� �� ��	
�	�3� ���������� �����

       �	������	 ��	�	 �� ����	 
��$	��	 �������	 �	 ��
 �� ��	���	�
 ������!���� ��%��� �

���� �
�
��� �	���	�	. &�� �
�� 
 ����
 ����� �	������� ��	�� ��	�
 ��	!� ����	�� �!	�����


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

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

������� ���$	��� ��	�	 � ���������� ������� ��	�	 �	���	�	 ����	!��� �
�	�	, 	

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

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

       0 ����
 �	������� �������� "�����-�	
���" �	 ���
 �	 ,����	�� �	�������) ��	�	


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


�	 �	���� �	������� ���!����
���	, 	 ������!	�%
�� ��	���	�� 
 ���
 ��	���� ���	

�	�������) ��	�	 
 ���
 �	 ��	�	��� �	��� ��	���	�	. 

       0 ���
 �	 �	������ ������ � 
����� ���� �������� �
 ������� �	������� ��	��: 
��'(#)�� 6(-"#� 10. 

I. 1���� �
��

1. 10351-411 1���	 (�������	) �
�	 �
��� �	 ������� ���$�� � ��
��� ���%��!��	

2. 10353-411 1���	 �
�	 �
���, ��!�	�	, ���	 � ��	�	 �	 ������� ���$�� � ��
��� ���%��!��	

II. +��	�	��� �
��

1. 10102-321 +��	�	��	 �
�	 ��	 �	 ������� ���$�� � ��
��� ���%��!��	

2. 10175-321 +��	�	��	 �
�	 ��	�	 �	 ���$�� � �������	� ���$�� ���%��!��	  

3. 10196-323 +��	�	��	 �����!	 �
�	 ���	 �	 ���%��!��	 �	 ���
, � ������� �����	!��� �!��	�	   

4. 10215-323 +��	�	��	 �����!	 �
�	 ��	�
�	 �	 ���%��!��	 �	 ���
, � ������� �����	!��� �!��	�

5. 10307-323 +��	�	��	 �����!	 �
�	 ��!�	�	 �	 ���%��!��	 �	 ���
, � ������� �����	!��� �!��	�

6. 10325-321 +��	�	��	 �
�	 �	����	 �	 ���$�� � �������	� ���$�� ���%��!��	

7. 10360-421 +��	�	��	 �
�	 �
��� �	 �	�����!�� ���$�� ���%��!��	

III. 1��!	��� �����
!� �	�!����

1. 10469-321 1��!	��� �����
!	. �	�!���	. �!	��) ����	�	 �	 ���$�� � �������	� ���$�� ���%��!��	

2. 10470-321 1��!	��� �����
!	 �	�!���	 ����� �	 ���$�� � �������	� ���$�� ���%��!��	

3. 10475-321 1��!	��� �����
!	 �	�!���	 ���� ��	 �	 ���$�� � �������	� ���$�� ���%��!��	
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IV. .��	�!��	�� �	�!����

1. 10103-411 .��	�!��	�	 �
�	 ��� �	 ������� ���$�� � ��
��� ���%��!��	

2. 10308-323 .��	�!��	�	 �
�	 ��!�	�	 �	 ���%��!��	 �	 ���
, � ������� �����	!��� �!��	�	   

3. 10329-321 .��	�!��	�	 �
�	 �	����	 �	 ���$�� � �������	� ���$�� ���%��!��	

4. 10362-411 .��	�!��	�	 �
�	 �
��� �	 ������� ���$�� � ��
��� ���%��!��	

5. 10482-323 1��. ��. ���	�. �	�!. ��!. �	 ���%��!��	 �	 ���
, � ������� �����	!��� �!��	�	   

��'(#)�� 6(-"#� 26. 

I..��	�!��	�� �	�!����

1. 26362-411 .��	�!��	�	 �
�	 �
��� �	 ������� ���$�� � ��
��� ���%��!��	

II. ���	��

1. 26266-441 ���	�	 �	 ������ ���%��!	 �	 �����	�


��'(#)�� 6(-"#� 66. 

I. +��	�	��� �
��

1. 66306-323 +��	�	��	 �
�	 ��!�	�	 �	 ���%��!��	 �	 ���
, � ������� �����	!��� �!��	�

2. 66360-421 +��	�	��	 �
�	 �
��� �	 �	�����!�� ���$�� ���%��!��	

II. .��	�!��	�� �	�!����

1. 66197-323 .��	�!��	�	 �
�	 ���	 �	 ���%��!��	 �	 ���
, � ������� �����	!��� �!��	�

2. 66216-323 .��	�!��	�	  �
�	 ��	�
�	 �	 ���%��!��	 �	 ���
, � ������� �����	!��� �!��	�

3. 66265-321 .��. �
�	 ��	���	, ��. ��	�	, ��. �	���	 � ��� � #*/ �	 ���$�� � �������	� ���$�� ���%.   

4. 66308-323 .��	�!��	�	 �
�	 ��!�	�	 �	 ���%��!��	 �	 ���
, � ������� �����	!��� �!��	�	   

�	 ���
��
 �	������� �������� "�����-�	
���" �	�!
�%���! �	�������) ��	�	 ��

������	: 

 - �	����� ��� �	�������) ��	�	 �	�	��� 
 ����
 �	������ ������ 10 (�������	

!�)����� ����!	) - 17, � ���	 ����� �
�� ��	�� 2 �	������� ��	��, ���	�	��� 7, ���!	���

�����
!� �	�!���� 3, � ���	�!��	�� �	�!���� 5. 

 - 
�
�	� ��� �	�������) ��	�	 
 ����
 �	������ ������ 26 (�	�!�!	 ���%��!	 �

������) �� 2, � ���	 �
 ���	�!��	�� �	�!���� � ���	�� �	�!
�%��� �	 � 1 �	������� ��	��. 

 - 
�
�	� ��� �	�������) ��	�	 
 ����
 �	������ ������ 66 (�!	��	 �	�!�!	 �
�	 (���	�

�	������� !��!�	�	) �� 6, � ���	 ���	�	��� �
�� ��	�� 2 �	������� ��	��, ���	�!��	��

�	�!���� ��	�� 4 �	������� ��	��.
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4. ���3���
� ���
���� ��������

4.1.���3���
� �� ��
���

4.1.1. ���3���
� �	�
� ��������  ��
���

����#� � "�('".-����"." 

��'(#� ,-�%�-#� Pha 
P 

% 
V m3 

V 

% 
V/Ha ZVm3 

ZV 

% 
Zv/Ha %Zv/V 

�
�� � �
�. �!	�.�	 �����. ,
��. -10 311,99 69 56604,3 90 181,4 1754,1 89 5,6 3,1 

�
�� �	 �����!�!�� �	�!. ,
��.-12 137,07 31 6206,7 10 45,3 227,5 11 1,7 3,7 

� "��
�4-���	�4" 449,06 100 62811,0 100 139,9 1981,6 100 4,4 3,2 

      �	����� �� ������� �� �
�� �	������� �������� "�����-�	
���" (69%) ����	�	

�
����� �!	���!��	 �	��%	�	�
��� �!	�	, ��� ����	�	 90% 
�
��� �	������� � 89% 

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

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

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

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

       

4.1.2.���3���
� �	�
� ������� ��
���

      ��	���� � �������	 ,
�����	��� !�	���!� � �!���� �	���	��� �������	 
�
���

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

��,����	� !�� �	������ ������, ����	�	�� 
 ������� !	����:  

����#� � "�('".-����"." 

��'(#� �)#� #� Pha P % V m3 
V 

% 
V/Ha ZV m3 

ZV 

% 
Zv/Ha %Zv/V 

10.�������	 !�)����� ����!	 311,99 69 56604,3 90 181,4 1754,1 89 5,6 3,1 

26. 	�!�!	 ���%��!	 � ������ 34,56 8 192,8 0 5,6 6,8 0 0,2 3,5 

66.&!	��	 �	�!�!	 �
�	 (���	� �	�. !�.) 102,51 23 6013,9 10 58,7 220,7 11 2,2 3,7 

� "��
�4-���	�4" 449,06 100 62811,0 100 139,9 1981,6 100 4,4 3,2 

�

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

���	��� �	�	�!����!��	�	 �
���� �������	 "�����-�	
���", �	��	�!
�%����	 �� �	�����	

�����	 10-�������	 !�)����� ����!	, ��	 �	
���	 69 % 
�
��� ������� �	������� ��������. 

0 ����
 �� �	������ ������ ������!���	� �� � �	����� �� ����� �	������� � �	���������

����	�!	, �	 � 90% � 89% 
 ���
 �	 
�
��� ������!�, �� ������	 ������! ���� �����

�	������� ��!�(� 181,4�³/)	.  	 �
 �	�����
 �����
 �����!�!�	 ,
�����	 �� �	����	��	 �

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

,
�����	 �
�	. 

      .�
�	 � �	�!
�%���!� �	!�����	 �
�	 66-�!	��	 �	�!�!	 �
�	, �����	�
 23% 
�
��

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

�	�	�!��	, 
 ����	 ���	 �	�������) ��!��������	. 
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4.2.���3���
� �� ��	���� � �/�������� �� ���������
 �����
�

����#� �� ,�*5"#)�"' �-�)�'� *� � „�('". ����".“ 

��*5"#)�� �-�)� Pha P % Vm3 V% V/Ha ZV m3 Zv% Zv/Ha %Zv/V 

10351411 75,62 100 24041,2 100 317,9 502,7 100 6,6 2,1 

�"). !�'( � �. -"!.-�0� �#( 75,62 89 24041,2 96 317,9 502,7 93 6,6 2,1 

10353411 0,37 100 61,5 100 166,2 1,5 100 4,1 2,4 

�"). !�'( � �. -"!.-��*�(1(#( 0,37 0 61,5 0 166,2 1,5 0 4,1 2,4 

10308323 8,78 93 790,2 94 90,0 31,2 93 3,6 3,9 

10362411 0,67 7 53,6 6 80,0 2,4 7 3,6 4,5 

�"). !�'( � �. -"!.-5( �)�"��#( 9,45 11 843,8 3 89,3 33,6 6 3,6 4,0 

��.  ")��( !�'( � �5. -"!.���  85,44 92 24946,5 99 292,0 537,8 98 6,3 2,2 

10103411 6,99 100 266,7 100 38,2 9,2 100 1,3 3,4 

�"). !�'( '(�"8. -"!.-��*�(1(#( 6,99 100 266,7 100 38,2 9,2 100 1,3 3,4 

��.  ")��( !�'( '(�"8 -"!.���  6,99 8 266,7 1 38,2 9,2 2 1,3 3,4 

������ ������ 92,43 30 25213,2 45 272,8 547,0 31 5,9 2,2 

10175321 1,22 1 22,7 0 18,6 0,5 0 0,4 2,0 

10196323 1,76 2 400,9 6 227,8 15,2 5 8,7 3,8 

10325321 78,30 89 5139,6 72 65,6 241,8 76 3,1 4,7 

10360421 7,07 8 1533,8 22 216,9 61,4 19 8,7 4,0 

�*5. !�'( � �. -"!.-�0� �#( 88,35 81 7097,0 81 80,3 318,8 85 3,6 4,5 

10196323 8,72 79 941,0 71 107,9 32,9 78 3,8 3,5 

10215323 1,73 16 351,8 26 203,4 8,2 19 4,7 2,3 

10307323 0,54 5 41,7 3 77,3 1,3 3 2,4 3,0 

�*5. !�'( � �. -"!.-��*�(1(#( 10,99 10 1334,6 15 121,4 42,4 11 3,9 3,2 

10329321 9,18 100 328,5 100 35,8 13,7 100 1,5 4,2 

�*5. !�'( � �. -"!.-5( �)�"��#( 9,18 8 328,5 4 35,8 13,7 4 1,5 4,2 

��. "*5�#. !�'( � �5. -"!.���  108,52 80 8760,1 66 80,7 374,9 79 3,5 4,3 

10102411 21,78 100 4378,7 100 201,0 92,4 100 4,2 2,1 

�*5. !�'( '(�"8. -"!.-�0� �#( 21,78 83 4378,7 97 201,0 92,4 94 4,2 2,1 

10102411 0,67 100               

�*5. !�'( '(�"8. -"!.-��*�(1(#( 0,67 3               

10103411 3,94 100 158,8 100 40,3 5,7 100 1,4 3,6 

�*5. !�'( '(�"8. -"!.-5( �)�"��#( 3,94 15 158,8 3 40,3 5,7 6 1,4 3,6 

��. "*5�#. !�'( '(�"8 -"!.���  26,39 20 4537,5 34 171,9 98,1 21 3,7 2,2 

������ ������/�� 134,91 43 13297,6 23 98,6 473,0 27 3,5 3,6 

10469321 16,88 100               

�(!. ��5. )�).� �5"8 -"!.���-�0� �#( 16,88 100               

��.���.���.���.��	��� ���.  16,88 20               

10470321 2,51 4 607,5 3 242,0 21,8 3 8,7 3,6 

10475321 55,57 96 16997,3 97 305,9 693,3 97 12,5 4,1 

�(!. ��5. )�).0(�"#���-�0� �#( 58,08 86 17604,8 97 303,1 715,2 97 12,3 4,1 

10470321 1,07 100 180,6 100 168,8 6,3 100 5,9 3,5 

�(!. ��5. )�).0(�"#���-��*�(1(#( 1,07 2 180,6 1 168,8 6,3 1 5,9 3,5 

10482321 8,62 100 308,0 100 35,7 12,7 100 1,5 4,1 

�(!. ��5. )�).0(�"#���-5( �)�"��#( 8,62 13 308,0 2 35,7 12,7 2 1,5 4,1 

��. ���. ���. ���. /�����	�  67,77 80 18093,4 100 267,0 734,2 100 10,8 4,1 

��. ���. ���. ���T����  84,65 27 18093,4 32 213,7 734,2 42 8,7 4,1 

������ ��
. ������ 10 311,99 69 56604,2 90 181,4 1754,1 89 5,6 3,1 

26362411 4,06 100 192,8 100 47,5 6,8 100 1,7 3,5 

�*5. !�'( � �. -"!.-��*�(1(#� 4,06 100 192,8 100 47,5 6,8 100 1,7 3,5 

��. "*5�#. !�'( � �5. "!.���-  4,06 100 192,8 100 47,5 6,8 100 1,7 3,5 

������ ������/�� 4,06 12 192,8 100 47,5 6,8 100 1,7 3,5 

26266441 30,50 100               
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����������	� 30,50 88               

������ ��
. ������ 26 34,56 8 192,8 0 5,6 6,8 0 0,2 3,5 

66360421 14,10 50 1833,0 52 130,0 71,2 50 5,0 3,9 

�*5. !�'( � �. -"!.-�0� �#( 14,10 14 1833,0 30 130,0 71,2 32 5,0 3,9 

66306323 14,91 52 1230,8 58 82,5 43,9 57 2,9 3,6 

66360421 13,88 51 902,2 55 65,0 33,7 50 2,4 3,7 

�*5. !�'( � �. -"!.-��*�(1(#( 28,79 28 2133,0 35 74,1 77,6 35 2,7 3,6 

66197323 1,69 3 84,5 4 50,0 3,2 4 1,9 3,7 

66216323 9,04 15 361,6 18 40,0 14,5 20 1,6 4,0 

66265321 17,69 30 353,8 17 20,0 10,6 15 0,6 3,0 

66308323 31,20 52 1248,0 61 40,0 43,7 61 1,4 3,5 

�*5. !�'( � �. -"!.-5( �)�"��#( 59,62 58 2047,9 34 34,3 71,9 33 1,2 3,5 

��."*5�#�0�( !�'( � �5. -"!.���  102,51 100 6013,9 100 58,7 220,7 100 2,2 3,7 

������ ������/�� 102,51 100 6013,9 100 58,7 220,7 100 2,2 3,7 

������ ��
. ������ 66 102,51 23 6013,9 10 58,7 220,7 11 2,2 3,7 

������ � "��
�4-���	�4" 449,06 100 62810,9 100 139,9 1981,7 100 4,4 3,2 

����#� �� ���(�-� " �0� �#�)�" *� � „�('". ����".“

���(�-� " �0� �#�)� )�)��&"#( Pha P % Vm3 V% V/Ha ZV m3 Zv% Zv/Ha %Zv/V 

����� �
�� !����) ����	�	-�
�	�� 75,62 89 24041,2 96 317,9 502,7 93 6,6 2,1 

����� �
�� !����) ����	�	-�	���$��� 0,37 0 61,5 0 166,2 1,5 0 4,1 2,4 

����� �
�� !����) ����	�	-���	�!��	�� 9,45 11 843,8 3 89,3 33,6 6 3,6 4,0 

����#�  ")��( !�'( � �5"8 -"!.��� 85,44 92 24946,5 99 292,0 537,8 98 6,3 2,2 

����� �
�� ����)  ����	�	-���	�!��	�� 6,99 100 266,7   38,2 9,2   1,3 3,4 

����#�  ")��( !�'( '(�"8  -"!.��� 6,99 8 266,7 1 38,2 9,2 2 1,3 3,4 

������ ��������
� 92,43 21 25213,2 40 272,8 547,0 28 5,9 2,2 

���	�	��� �
�� !����) ����	�	-�
�	�� 102,45 48 8930,0 60 87,2 390,0 65 3,8 4,4 

���	�	��� �
�� !����) ����	�	-�	���$��� 39,78 18 3467,6 23 87,2 120,0 20 3,0 3,5 

���	�	��� �
�� !����) ����	�	-���	�!��	�� 72,86 34 2569,2 17 35,3 92,4 15 1,3 3,6 

����#� "*5�#�0�( !�'( � �5"8 -"!.��� 215,09 89 14966,8 77 69,6 602,4 86 2,8 4,0 

���	�	��� �
�� ����) ����	�	-�
�	�� 21,78 83 4378,7 97 201,0 92,4 94 4,2 2,1 

���	�	��� �
�� ����) ����	�	-�	���$��� 0,67                 

���	�	��� �
�� ����) ����	�	-���	�!��	�� 3,94 15 158,8 3 40,3 5,7 6 1,4 3,6 

����#� "*5�#�0�( !�'( '(�"8 -"!.��� 26,39 11 4537,5 23 171,9 98,1 14 3,7 2,2 

������ ������/����
� 241,48 54 19504,3 31 80,8 700,5 35 2,9 3,6 

���!	��� ��.�	�.!����) ����	�	-�
�	�� 16,88 100               

��. ���.���.����.��	�. ���4�	� 16,88 20               

���!	��� ��.�	�.��!��	�	-�
�	�� 58,08 86 17604,8 97 303,1 715,2 97 12,3 4,1 

���!	��� ��.�	�.��!��	�	-�	���$��� 1,07 2 180,6 1 168,8 6,3 1 5,9 3,5 

���!	��� ��.�	�.��!��	�	-���	�!��	�� 8,62 13 308,0 2 35,7 12,7 2 1,5 4,1 

������ ���.���.����./�����	� 67,77 80 18093,4 100 267,0 734,2 100 10,8 4,1 

������ ���.���.�������� 84,65 19 18093,4 29 213,7 734,2 37 8,7 4,1 

���	�� 30,50 100               

����������	� 30,50 7               

������ � "��
�4-���	�4" 449,06 100 62810,9 100 139,9 1981,7 100 4,4 3,2 

�� �0� �#�)�"                   

����#� �0� �#( 274,81 61 54954,7 87 200,0 1700,3 86 6,2 3,1 

����#� ��*�(1(#( 41,89 9 3976,4 6 94,9 137,0 7 3,3 3,4 

����#� 5( �)�"��#( 101,86 23 3879,8 6 38,1 144,4 7 1,4 3,7 

����#� !"���( 30,50 7               

������ � "��
�4-���	�4" 449,06 100 62810,9 100 139,9 1981,7 100 4,4 3,2 
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#�
 �	������
 �������
 �	�	�!����� ���	(��	 )�!������! ���!	 � 
�����) ����	, 	 �	

���	 � �
�	��! �	�!���	. �(� �� ���� �	 ��	�� � ������ ������	 ��� �	���	�	�


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

�
(��� ������	 �������� (��%��	 1-9) �	�	��� ���	�	��� �
�� �)� � �	����	 �	�����!�

�
�	��!�. ���! ���������, �	 �	������ ��(	���	 ��������, ����
!�� �
 1�& ���� ��	, �

���	�� ���� ��	�	. &����� ����� (��%��	 14–18) �	��%	�	�
 ����� �
�� �
���, 	 �	 ��	����

�����
 (��%��	 19-25, 
�
����	�� �������) ������	�
 ���	�	��� �
�� )�	�!�	 (��� �

��	�
�) ����� �
�	��!�.   

�����	�� �	����� �� �������� �	��%	�	�
 ���	�	��� �	�!����, �	 54% 
 
�
���

�������. ����!	�� �����, 
 ������(� ����	�� ����
, �	�	��� ����� (21%) � ���!	���

�����
!� �	�!���� (19%). ���	�� �
 ����
!�� �	 7% �������. 

+	� 
 �����
 �
�	��!� ������	�
 �
�	�� �	�!���� (61%), �	� �����	! �� �� �(�

��	!�	!� �	��%	�	�
���. + ������	 �	������	 �� 
�%�� ����	 � ���	��%	�	�
�	. 5��

!���	 �	��	��!� �	 �	�� �!	�� ���� �������	 ����	���� �	���	�	 ��� ����%�� �
�	�	, 

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

������	 ��������, (��%��	 19-25, 
�
����	�� �������) ��� �
 �������	�	 �	� ��!���

����
���	, � �	 !	��� ���!����� ���	���	�� � ����	��� �������� � �!�	�� ��	���

�!	�����!�	.    

       

4.3. ���3���
� �� �
����

�
����#� �� '(!� "��)�" �� ,�*5"#)�"' �-�)�'� *� � „�('". ����".“�

��*5"#)�� �-�)� Pha P % Vm3 V% V/Ha ZV m3 Zv% Zv/Ha %Zv/V 

10351411 75,62 99 24041,2 100 317,9 502,7 100 6,6 2,1 

10362411 0,67 1 53,6 0 80,0 2,4 0 3,6 4,5 

�"). !�'( � �. -"!.-0")�( 76,29 89 24094,8 97 315,8 505,1 94 6,6 2,1 

10308323 8,78 96 790,2 93 90,0 31,2 96 3,6 3,9 

10353411 0,37 4 61,5 7 166,3 1,5 4 4,0 2,4 

�"). !�'( � �. -"!.-'(!� "�( 9,15 11 851,7 3 93,1 32,6 6 3,6 3,8 

��.  ")��( !�'( � �5. -"!.���  85,44 92 24946,6 99 292,0 537,7 98 6,3 2,2 

10103411 1,29 100 38,7 100 30,0 1,5 100 1,2 3,9 

�"). !�'( '(�"8 -"!.-'(!� "�( 1,29 18 38,7 15 30,0 1,5 16 1,2 3,9 

10103411 5,70 100 228,0 100 40,0 7,7 100 1,4 3,4 

�"). !�'( '(�"8 -"!.-0")�( 5,70 82 228,0 85 40,0 7,7 84 1,4 3,4 

��.  ")��( !�'( '(�"8 -"!.���  6,99 8 266,7 1 38,2 9,2 2 1,3 3,4 

������ ������ 92,43 30 25213,3 45 272,8 546,9 31 5,9 2,2 

10175321 1,22 1 22,7 0 18,6 0,5 0 0,4   

10325321 66,86 79 3581,3 66 53,6 184,3 71 2,8   

10329321 9,18 11 328,5 6 35,8 13,7 5 1,5 4,2 

10360421 7,07 8 1533,8 28 216,9 61,4 24 8,7   

�*5. !�'( � �. -"!.-0")�( 84,33 78 5466,3 62 64,8 259,8 69 3,1 4,8 

10196323 10,48 43 1341,9 41 128,0 48,2 42 4,6 3,6 

10215323 1,73 7 351,8 11 203,4 8,2 7 4,7 2,3 

10307323 0,54 2 41,7 1 77,3 1,3 1 2,4 3,0 

10325321 11,44 47 1558,4 47 136,2 57,4 50 5,0 3,7 

�*5. !�'( � �. -"!.-'(!� "�( 24,19 22 3293,9 38 136,2 115,1 31 4,8 3,5 

��. "*5�#. !�'( � �5. -"!.���  108,52 100 8760,1 100 80,7 374,9 100 3,5 4,3 

10102411 22,45 92 4378,7 99 195,0 92,4 98 4,1 2,1 

10103411 1,91 8 57,3 1 30,0 2,3 2 1,2 4,0 

�*5. !�'( '(�"8 -"!.-0")�( 24,36 92 4436,0 98 182,1 94,7 96 3,9 2,1 

10103411 2,03 100 101,5 100 50,0 3,5 100 1,7 3,4 
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�*5. !�'( '(�"8 -"!.-'(!� "�( 2,03 8 101,5 2 50,0 3,5 4 1,7 3,4 

��. "*5�#. !�'( '(�"8 -"!.���  26,39 20 4537,5 34 171,9 98,2 21 3,7 2,2 

������ ������/�� 134,91 43 13297,6 23 98,6 473,1 27 3,5 3,6 

10469321 16,88 100               

�(!. ��5. )�). � �. -"!.���-0")�( 16,88 100               

��. ���. ���. ���. ��	. ���4.  16,88 20               

10470321 3,58 7 788,1 6 220,1 28,1 5 7,9 3,6 

10475321 40,30 78 12002,8 92 297,8 508,7 93 12,6 4,2 

10482321 7,85 15 277,2 2 35,3 11,5 2 1,5 4,1 

�(!. ��5. )�).0(�"#���-0")�( 51,73 76 13068,1 72 252,6 548,3 75 10,6 4,2 

10475321 15,27 95 4994,5 99 327,1 184,6 99 12,1 3,7

10482321 0,77 5 30,8 1 40,0 1,2 1 1,6 4,0 

�(!. ��5. )�).0(�"#���-'(!� "�( 16,04 24 5025,3 28 313,3 185,9 25 11,6 3,7 

��. ���. ���. ���. /�����	�  67,77 80 18093,4 100 267,0 734,1 100 10,8 4,1 

��. ���. ���. ��������  84,65 27 18093,4 32 213,7 734,1 42 8,7 4,1 

������ ��
. ������ 10 311,99 69 56604,3 90 181,4 1754,1 89 5,6 3,1 

26362411 2,15 100 97,3 100 45,3 3,9 100 1,8 4,0 

�*5. !�'( � �. -"!.-0")�( 2,15 53 97,3 50 45,3 3,9 57 1,8 4,0 

26362411 1,91 100 95,5 100 50,0 2,9 100 1,5 3,0 

�*5. !�'( � �. -"!.-'(!� "�( 1,91 47 95,5 50 50,0 2,9 43 1,5 3,0 

��. "*5�#. !�'( � �5. -"!.���  4,06 100 192,8 100 47,5 6,8 100 1,7 3,5 

������ ������/�� 4,06 12 192,8 100 47,5 6,8 100 1,7 3,5 

26266441 30,50 100               

����	� 30,50 88               

������ ��
. ������ 26 34,56 8 192,8 0 5,6 6,8 0 0,2 3,5 

66265321 17,69 56 353,8 28 20,0 10,6 24 0,6 3,0 

66360421 13,88 44 902,2 72 65,0 33,7 76 2,4 3,7 

�*5. !�'( � �. -"!.-0")�( 31,57 31 1256,0 21 39,8 44,3 20 1,4 3,5 

66197323 1,69 2 84,5 2 50,0 3,2 2 1,9 3,7 

66216323 9,04 13 361,6 8 40,0 14,5 8 1,6 4,0 

66306323 14,91 21 1230,8 26 82,5 43,9 25 2,9 3,6 

66308323 31,20 44 1248,0 26 40,0 43,7 25 1,4 3,5 

66360421 14,10 20 1833,0 39 130,0 71,2 40 5,1 3,9 

�*5. !�'( � �. -"!.-'(!� "�( 70,94 69 4757,9 79 67,1 176,4 80 2,5 3,7 

��. "*5�#. !�'( � �5. -"!.���  102,51 100 6013,9 100 58,7 220,7 100 2,2 3,7 

������ ������/�� 102,51 100 6013,9 100 58,7 220,7 100 2,2 3,7 

������ ��
. ������ 66 102,51 23 6013,9 10 58,7 220,7 11 2,2 3,7 

������ � "��
�4-���	�4" 449,06 100 62811,0 100 139,9 1981,6 100 4,4 3,2 

����#� �� ���(�-� " '(!� "��)�" *� � „�('". ����".“ 

���(�-� " '(!� "��)� )�)��&"#( Pha P % Vm3 V% V/Ha ZV m3 

ZV 

% ZV/Ha %Zv/V 

����� �
�� !����) ����	�	-���!	 76,29 89 24094,8 97 315,8 505,1 94 6,6 2,1 

����� �
�� !����) ����	�	-�����!	 9,15 11 851,7 3 93,1 32,6 6 3,6 3,8 

����#�  ")��( !�'( � �5"8 -"!.��� 85,44 92 24946,5 99 292,0 537,7 98 6,3 2,2 

����� �
�� ����)  ����	�	-���!	 1,29 18 38,7 15 30,0 1,5 16 1,2 3,9 

����� �
�� ����)  ����	�	-�����!� 5,70 82 228,0 85 40,0 7,7 84 1,4 3,4 

����#�  ")��( !�'( '(�"8  -"!.��� 6,99 8 266,7 1 38,2 9,2 2 1,3 3,4 

������ ��������
� 92,43 21 25213,2 40 272,8 546,9 28 5,9 2,2 

���	�	��� �
�� !����) ����	�	-���!� 118,05 55 6819,6 46 57,8 308,1 51 2,6 4,5 

���	�	��� �
�� !����) ����	�	-�����!� 97,04 45 8147,3 54 84,0 294,3 49 3,0 3,6 

����#� "*5�#�0�( !�'( � �5"8 -"!.��� 215,09 89 14966,9 77 69,6 602,4 86 2,8 4,0 

���	�	��� �
�� ����) ����	�	-���!� 24,36 92 4436,0 98 182,1 94,6 96 3,9 2,1 

���	�	��� �
�� ����) ����	�	-�����!� 2,03 8 101,5 2 50,0 3,5 4 1,7 3,4 
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����#� "*5�#�0�( !�'( '(�"8 -"!.��� 26,39 11 4537,5 23 171,9 98,1 14 3,7 2,2 

������ ������/����
� 241,48 54 19504,4 31 80,8 700,5 35 2,9 3,6 

���!	��� ��.�	�.!����) ����	�	-���!� 16,88 100               

��. ���.���.����.��	�. ���4�	� 16,88 20               

���!	��� ��.�	�.��!��	�	-���!	 51,73 76 13068,1 72 252,6 548,3 75 10,6 4,2 

���!	��� ��.�	�.��!��	�	-�����!� 16,04 24 5025,3 28 313,3 185,9 25 11,6 3,7 

������ ���.���.����./�����	� 67,77 80 18093,4 100 267,0 734,2 100 10,8 4,1 

������ ���.���.�������� 84,65 19 18093,4 29 213,7 734,2 37 8,7 4,1 

���	�� 30,50 100               

����������	� 30,50 7               

������ � "��
�4-���	�4" 449,06 100 62811,0 100 139,9 1981,6 100 4,4 3,2 

�� '(!� "��)�"                   

����#� 0")�( 288,60 64 48457,2 77 167,9 1457,6 74 5,1 3,0 

����#� '(!� "�( 129,96 29 14353,8 23 110,4 524,0 26 4,0 3,7 

����#� !"���( 30,50 7               

������ � "��
�4-���	�4" 449,06 100 62811,0 100 139,9 1981,6 100 4,4 3,2 

0 ����	�	�� !	���� �(�� ����!� �	 �	 ���
��
 �� �	������� �������� ������	�


���!� �	�!���� �	 64% � �������, 77% � �	������� � 74% � �	��������� ����	�!
. �	

�	�� �!	�� �	����� 
!��	�, �	 � �	 ��	 �!	�	, ��	 �
��	 �	 ���!	, ��	 ��	�� ���!� �	�!����

����� ��	�!	 � �����) ������!� �	������� � �	��������� ����	�!	. 5�� � 
 ����
 ��
��)

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


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

5� �� ��	 �	 �
 �����!� �	�!���� ������ �!	������� � 
 ���� ���� ���
�	�	�


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

���!	!�	!� �	 �!	�� �����!�!� �	�!���	 �� �	������� �������� ���� �	 �	��%	�	�
���, 

���
. &	��� !�� �� �	���� �!���	 �	 �� ��� �	����	 
��$	��	 �	���%	, �������

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

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

���
���	� 
����� ���!	 
 �	�!���	�	. #�� ���� ������$	�
 � ���!	��� ��!���������, 
�

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

��)�� ��!	��	 �	 ��!�.  

     

  4.4 ���3���
� �� �	���
� �	��4�

�
����#� �� #�'(#)�"' 6(-"#�'� *� � „�('". ����".“

��)�� 5� (.� ����('"#� '3 % ���. ��"��)� '3 %Zv/V 

6� ��	 4531,0 11 98,6 2,2 

#�/ 504,3 1 8,5 1,7 

��	� 131,1 0 3,5 2,7 

6�� 1237,2 3 43,9 3,6 

&./��	 58,2 0 1,1 1,9 

&�	�
� 238,0 1 5,4 2,3 

*����	 655,1 2 18,4 2,8 

#*/ 696,8 2 24,0 3,4 

6.�	��� 27,4 0 0,9 3,3 

6.��	� 194,2 0 6,0 3,1 

"�!�	� 833,2 2 31,1 3,7 

�	���	 26,9 0 0,5 1,8 

����	 177,3 0 5,2 3,0 

�
��	 25513,6 64 564,1 2,2 

�	�� 73,6 0 1,8 2,4 
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�	���� 4762,7 12 236,3 5,0 

������ ���4�	� 39660,7 70 1049,5 2,6 

&���	 2065,4 12 63,4 3,1 

6.�� 14878,3 88 641,2 4,3 

������ /�����	� 16943,7 30 704,6 4,2 

��
����� ������ 10 56604,4 90 1754,1 3,1 

��	� 19,1 10 0,6 3,1 

�
��	 173,7 90 6,2 3,6 

������ ���4�	� 192,8 100 6,8 3,5 

��
����� ������ 26 192,8 0 6,8 3,5 

6�� 846,1 14 30,7 3,6 

&�	�
� 180,8 3 7,2 4,0 

#*/ 746,1 12 25,8 3,5 

6.��	� 353,8 6 10,6 3,0 

"�!�	� 1556,6 26 55,3 3,6 

�
��	 2242,8 37 88,0 3,9 

�	���� 87,7 1 3,1 3,5 

������ ���4�	� 6013,9 100 220,7 3,7 

��
����� ������ 66 6013,9 10 220,7 3,7 

	(���"��-�6"&� ��  �)��'� 5� (.� *� � „�('".-����".“

��)�� 5� (.� ����('"#� '3 % ���. ��"��)� '3 %Zv/V 

6� ��	 4531,0 10 98,6 2,2 

#�/ 504,3 1 8,5 1,7 

��	� 150,2 0 4,1 2,7 

6�� 2083,3 5 74,6 3,6 

&./��	 58,2 0 1,1 1,9 

&�	�
� 418,8 1 12,7 3,0 

*����	 655,1 1 18,4 2,8 

#*/ 1442,9 3 49,7 3,4 

6.�	��� 27,4 0 0,9 3,3 

6.��	� 548,0 1 16,6 3,0 

"�!�	� 2389,8 5 86,4 3,6 

�	���	 26,9 0 0,5 1,8 

����	 177,3 0 5,2 3,0 

�
��	 27930,1 61 658,4 2,4 

�	�� 73,6 0 1,8 2,4 

�	���� 4850,4 11 239,3 4,9 

������ ���4�	� 45867,4 73 1276,9 2,8 

&���	 2065,4 12 63,4 3,1 

6.�� 14878,3 88 641,2 4,3 

������ /�����	� 16943,7 27 704,6 4,2 

������ �  62811,1 100 1981,5 3,2 

�
���� ������� ''�����-�	
���'' 
 �	����� ���� ��	(	�	 �!	�� ����� ���
��	, ��� ��

�
��	 � ���� �	�	��!���	 ����	�!�	 ���!	. 0 
�
��� ����� �	������� �
��	 
���!�
�� �	

44%, �! �� ��	!� ���� 
 ���
 �	 �!	�� ���!�, � ���) �� �	 ���! �	��� 
������ ��!���

����� ���� ��, �	 23% 
 
�
��� �	������� ��������. +�	�, ��	 �� �	��	��!� �	 �
��	, �	�

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

�	�������) �������	, �	 ����	 ��� 
����� ���	�	 ���� ���� 60%. * �!��$
�� 
 ���!)����

���	�%��	 ����!
 ���!	!	���
 �	 �� �	 �������	 ��
��!� �	����	 
 �����
 �	�!	�	 ���!	

��� �� �	��%	�	�
. 
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 4.5. ���3���
� �� ���������
 �����
�

       

����#� � "�('".-����"." 

��*5"#)�� �-�)� Pha P % Vm3 V% V/Ha 

ZV 

m3 Zv% Zv/Ha %Zv/V 

10308323 8,78 10 790,2 3 90,0 31,2 6 3,6 3,9 

10351411 75,62 89 24041,2 96 317,9 502,7 93 6,6 2,1 

10353411 0,37 0 61,5 0 166,3 1,5 0 4,0 2,4 

10362411 0,67 1 53,6 0 80,0 2,4 0 3,6 4,5 

�"). !�'( � �. -"!. 85,44 92 24946,6 99 292,0 537,7 98 6,3 2,2 

10103411 6,99 100 266,7 100 38,2 9,2 100 1,3 3,4 

�"). !�'( '(�"8 -"!. 6,99 8 266,7 1 38,2 9,2 2 1,3 3,4 

������ ������ 92,43 30 25213,3 45 272,8 546,9 31 5,9 2,2 

10175321 1,22 1 22,7 0 18,6 0,5 0 0,4 0,0 

10196323 10,48 10 1341,9 15 128,0 48,2 13 4,6 1,0 

10215323 1,73 2 351,8 4 203,4 8,2 2 4,7 2,0 

10307323 0,54 0 41,7 0 77,3 1,3 0 2,4 3,0 

10325321 78,30 72 5139,6 59 65,6 241,8 64 3,1 4,0 

10329321 9,18 8 328,5 4 35,8 13,7 4 1,5 5,0 

10360421 7,07 7 1533,8 18 216,9 61,4 16 8,7 6,0 

�*5. !�'( � �. -"!. 108,52 80 8760,1 66 80,7 374,9 79 3,5 4,3 

10102411 22,45 85 4378,7 97 195,0 92,4 94 4,1 2,1 

10103411 3,94 15 158,8 3 40,3 5,7 6 1,5 3,6 

�*5. !�'( '(�. -"!. 26,39 20 4537,5 34 171,9 98,1 21 3,7 2,2 

������ ������/�� 134,91 43 13297,6 23 98,6 473,0 27 3,5 3,6 

10469321 16,88 100               

�(!��0�" ��5.)�)�. � �5"8

-"!.��� 16,88 20               

10470321 3,58 5 788,1 4 220,1 28,1 4 7,9 3,6 

10475321 55,57 82 16997,3 94 305,9 693,3 94 12,5 4,1 

10482321 8,62 13 308,0 2 35,7 12,7 2 1,5 4,1 

�(!. ��5. )�).0(�"#��� 67,77 80 18093,4 100 267,0 734,1 100 10,8 4,1 

��. ���. ���. ���T����  84,65 27 18093,4 32 213,7 734,1 42 8,7 4,1 

������ ��
. ������ 10 311,99 69 56604,3 90 181,4 1754,0 89 5,6 3,1 

26362411 4,06 100 192,8 100 47,5 6,8 100 1,7 3,5 

�*5. !�'( � �. -"!. 4,06 100 192,8 100 47,5 6,8 100 1,7 3,5 

������ ������/�� 4,06 12 192,8 100 47,5 6,8 100 1,7 3,5 

26266441 30,50 100               

����������	� 30,50 88               

������ ��
. ������ 26 34,56 8 192,8 0 5,6 6,8 0 0,2 3,5 

66197323 1,69 2 84,5 1 50,0 3,2 1 1,9 3,7 

66216323 9,04 9 361,6 6 40,0 14,5 7 1,6 4,0 

66265321 17,69 17 353,8 6 20,0 10,6 5 0,6 3,0 

66306323 14,91 15 1230,8 20 82,5 43,9 20 2,9 3,6 

66308323 31,20 30 1248,0 21 40,0 43,7 20 1,4 3,5 

66360421 27,98 27 2735,2 45 97,8 104,9 48 3,8 3,8 

�*5. !�'( � �. -"!. 102,51 100 6013,9 100 58,7 220,7 100 2,2 3,7 

������ ������/�� 102,51 100 6013,9 100 58,7 220,7 100 2,2 3,7 

������ ��
. ������ 66 102,51 23 6013,9 10 58,7 220,7 11 2,2 3,7 

� "��
�4-���	�4" 449,06 100 62811,0 100 139,9 1981,6 100 4,4 3,2 
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      �	������	  ��	�	 �� ����	 
��$	��	 �������	 �	 ��
 �� ��	���	�
 ������!���� ��%��� � ����

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

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

      0 ����
 �	������) �����	 10, 26 � 66, 
 �	������� �������� ''�����-�	
���'' ������� ��


�
�� 25 �	�������) ��	�	.  

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

��������, �! �� ���%�� � 
 ����	�	�� !	���� 
����	 � �	�������� ��	�	�	. �(� �� ���� �	

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

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

&)�� !�� 
�%�� �� �	 �	������	 ��	�	 ����	 �������	 �
�	 �
��� – 10.351.411 ������	

�	� 
 �����
 
�
��� �	�������, �� �� � ������� �	��	�!
�%����	 ���	�	��	 �
�	 �	����	 – 

10.325.321. ���� ��) ������� �����
 ������
 �	
���	 � ���!	��� �����
!	 �	�!���	

���� ��	 – 10.475.321.  

      #�!	�� �	������� ��	�� �
 
 �	�� ���� �	�!
�%���. 0 �������� )��!��	���	 �	! �� �������

�	��	�!
�%�����) �	�������) ��	�	 
 ���
 �	 ����� ��	�	!�%�.   

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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4.6 ���3���
� �� ���$����� ��	����	�

       

��*5"#)�� �-�)�

  

P V do10 11 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 
71 - 

80 
81 - 90 ZV 

ha m3   I II III IV V VI VII VIII m3 

10308323 8,78 790,2 790,2                 31,2 

10351411 75,62 24041,2   1098,8 4544,7 8985,1 7562,1 1617,8 180,6 52,3   502,7 

10353411 0,37 61,5   4,4 17,7 29,8 9,6         1,5 

10362411 0,67 53,6 53,6                 2,4 

�") !�'( � �. -"! 85,44 24946,6 843,8 1103,2 4562,4 9014,9 7571,6 1617,8 180,6 52,3   537,7 

10103411 6,99 266,7 266,7                 9,2 

�") !�'( '(�. -"! 6,99 266,7 266,7                 9,2 

������ ������ 92,43 25213,3 1110,5 1103,2 4562,4 9014,9 7571,6 1617,8 180,6 52,3   546,9 

10175321 1,22 22,7 0,1 3,7 18,9             0,5 

10196323 10,48 1341,9 1341,9                 48,2 

10215323 1,73 351,8 0,2 18,4 115,9 217,3           8,2 

10307323 0,54 41,7 0,6 12,5 13,5 15,1           1,3

10325321 78,30 5139,6 249,4 2947,8 1396,9 285,5 260,0         241,8 

10329321 9,18 328,5 328,5                 13,7 

10360421 7,07 1533,8 1533,8                 61,4 

�*5. !�'( � �5. -"! 108,52 8760,1 3454,6 2982,4 1545,3 517,9 260,0         374,9 

10102411 22,45 4378,7 0,7 1305,4 2731,9 340,7           92,4 

10103411 3,94 158,8 158,8                 5,7 

�*5. !�'( '(� -"! 26,39 4537,5 159,5 1305,4 2731,9 340,7           98,1 

��. ������/�� 134,91 13297,6 3614,0 4287,9 4277,1 858,6 260,0         473,0 

                          

10469321 16,88                       

�(!. ��5. )�) � �.-. 16,88                       

��. �. �. �. ���.  16,88                       

10470321 3,58 788,1   180,7 480,3 127,1           28,1 

10475321 55,57 16997,3   1629,1 7830,4 5832,6 1382,2 323,0       693,3 

10482321 8,62 308,0 308,0                 12,7 

�(!. ��5. )�). 0(� 67,77 18093,4 308,0 1809,7 8310,8 5959,7 1382,2 323,0       734,1 

��. �. �. �. /��.  67,77 18093,4 308,0 1809,7 8310,8 5959,7 1382,2 323,0       734,1 

��. �. �. ���.  84,65 18093,4 308,0 1809,7 8310,8 5959,7 1382,2 323,0       734,1 

��. ��
. ��� 10 311,99 56604,3 5032,5 7200,8 17150,3 15833,2 9213,8 1940,8 180,6 52,3   1754,0 

26362411 4,06 192,8 192,8                 6,8 

�*5. !�'( � �5. -"! 4,06 192,8 192,8                 6,8 

26266441 30,50                       

��. ����	� 30,50                       

��. ��
. ���. 26 34,56 192,8 192,8                 6,8 

66197323 1,69 84,5 84,5                 3,2 

66216323 9,04 361,6 361,6                 14,5 

66265321 17,69 353,8 353,8                 10,6 

66306323 14,91 1230,8 1230,8                 43,9 

66308323 31,20 1248,0 1248,0                 43,7 

66360421 27,98 2735,2 2735,2                 104,9 

�*5. !�'( � �5. -"! 102,51 6013,9 6013,9                 220,7 

��. ������/�� 102,51 6013,9 6013,9                 220,7 

��. ��
. ���. 66 102,51 6013,9 6013,9                 220,7 

������ � "�.�" 449,06 62811,0 11239,2 7200,8 17150,3 15833,2 9213,8 1940,8 180,6 52,3   1981,6 

          .��%����	 �!�
�!
�	 �	������� ��������, ����	�	�	 
 ���!)���� !	���	�	, �(� ��

�������	!� �	 ������� �	���: 

- !	�	� �	!����	� (� 30 ��) = 35591 �³ (57 %) 

- ������ �	� �	!����	� (31-50 ��) = 25047 �³ (40 %) 

- �	� �	!����	� (���� 51 ��) = 2173 (3 %)    

        +� �	������) �	!�����	 � ���%����� �!�
�!
�� �(�� 
��!� 
���%��
 ����	���


!	��� �	!����	�	 (57%), 
 ���
 �	 
�
��
 �	������
 � ��	�	�� 
����� ������ �	��  

�	!����	�	 (40%), ��� ���
 �� �	����	 �����!�	���	 ����� �	�� 
�	�	 
 �	���
 �������	

����$
 21 � 40 ��. ����	�	�	 �!�
�!
�	 �	������� 
��	��� �� �������	 �!	���� �!�
�!
��

��������) �	�!���	 � �����	 �	�!���	 �� �	������� ��������. 1��� �� �	������� ��������

���� ���	�	��� �	�!���� ��� �� ���	���� 
�����	 ��!�(
 �	������ �������� �������	. 

#�	��	 �!�
�!
�	 � ���%��� �� �(� �� ����!� �	���� ��%��, ��� ����!	!�	 �������
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�
�� � �	��) �!	�	�	 ��� 
� ����	�� �!	�� 
���� ��	�� � ���	(����
 �����
, 	 !��� �

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

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

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

4.7. ���3� �������� �� ���	���� (����� 	��	���) 

� "�('".-����"." 

��
����� ������-10 

1���� �
�� !����) ����	�	-���� �	���� 20 ����	

�.�-�)�

  ����� 	��	���   

    I II III IV V VI VII VIII 

  � (,�                   

        P   75,62       5,03 33,97 36,62       

10351411       V  24041       959 10209 12873       

       Zv  503       25 229 249       

        P   0,37           0,37       

10353411       V  62           62       

       Zv  1           1       

������ P 75,99       5,03 33,97 36,99       

������ V 24103       959 10209 12934       

������ Zv 504       25 229 250       

+��	�	��� �
�� !����) ����	�	-���� �	���� 10 ����	

�.�-�)�

  ����� 	��	���   

    I II III IV V VI VII VIII 

  � (,�                   

        P   1,22     0,86   0,36         

10175321       V  23         23         

       Zv  0         0         

        P   10,48               10,48   

10196323       V  1342               1342   

       Zv  48               48   

        P   1,73               1,73   

10215323       V  352               352   

       Zv  8               8   

        P   0,54               0,54   

10307323       V  42               42   

       Zv  1               1   

        P   7,07               0,24 6,83 

10360421       V  1534               31 1503 

       Zv  61               1 60 

������ P 21,04     0,86   0,36     12,99 6,83 

������ V 3292         23     1767 1503 

������ Zv 119         0     59 60 

+��	�	��� �
�� ����) ����	�	-���� �	���� 5 ����	

�.�-�)�

  ����� 	��	���   

    I II III IV V VI VII VIII 

  � (,�                   

        P   22,45     0,35 3,39     1,14 17,57   

10102411       V  4379             326 4053   

       Zv  92             6 87   

������ P 22,45     0,35 3,39     1,14 17,57   

������ V 4379             326 4053   
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������ Zv 92             6 87   

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

�.�-�)�

  ����� 	��	���   

    I II III IV V VI VII VIII 

  � (,�                   

        P   78,30   29,75 1,23 8,94 23,52 8,69 6,17     

10325321       V   5140       569 2626 1000 945    

       Zv   242       31 134 38 39     

������ P 78,30   29,75 1,23 8,94 23,52 8,69 6,17     

������ V 5140       569 2626 1000 945     

������ Zv 242       31 134 38 39     

1��!	��� �����
!� �	�!���� ����	�	-���� �	���� 10 ����	

�.�-�)�

  ����� 	��	���   

    I II III IV V VI VII VIII 

  � (,�                   

        P   16,88     16,88             

10469321       V                      

       Zv                      

������ P 16,88     16,88             

������ V                     

������ Zv                     

1��!	��� �����
!� �	�!���� ��!��	�	-���� �	���� 10 ����	

�.�-�)�

  ����� 	��	���   

    I II III IV V VI VII VIII 

  � (,�                   

        P   3,58     0,39   1,49 1,70       

10470321       V   788         296 492       

       Zv   28         11 17       

        P   55,57   0,58       18,40 36,59     

10475321       V   16997           5737 11260     

       Zv   693           260 434     

������ P 59,15   0,58 0,39   1,49 20,10 36,59     

������ V 17785         296 6229 11260     

������ Zv 721         11 277 434     

��
����� ������ 66

+��	�	��� �
�� !����) ����	�	-���� �	���� 10 ����	

�.�-�)�

  ����� 	��	���   

    I   II III IV V VI VII VIII 

  � (,�                   

        P  14,91           14,91       

66306323       V  1231           1231       

       Zv  44           44       

        P  27,98               27,98   

66360421       V  2735               2735   

       Zv  105               105   

������ P 42,89           14,91   27,98   

������ V 3966           1231   2735   

������ Zv 149           44   105   
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 	 �	������
 �������
 �	���� ����) �	����	 �� ��	 ���	!�	!� ����� 
 ���
 �	

������� �	�!������ �����.  	 �	��	�	�!����!������ � �	��	�!
�%����� �	�!������ �����

����	�	�� 
 !	���	�	, ������	�� ���	!�	��, �	�%	 �� �	�����! �!	�� 
 ���
 �	 �	�����	

�����	. 

"� �����) ��������) �
�	 �
���, ���� �	������� ��	�� 10.351.411 �� �(�

���!	!�	!� �	 �� �	����� �� ��)�� ������� ������!���	� 
 ������� � �	��	��� �����

�	������	, �����!� 
 IV � V, �	 93% 
 
�
��� �������. #�	�	� �	����� �����!	�%	

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

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

�	�!���	�	 ���� ��	, ���� �	������� ��	�� 10.475.321, 
 ����
 ��� ������	�


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

.�!	 ��%���
 ��!
	���
 �	�	��� �� ���	�	���) �
�	 �	����	, � �������

����	�!��) �	�!���	 �	 �
 �	������
 �������
, �����!	�%���) �	������� ��	�� 10.325.321, 

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

�	� �� ���	�	� ��	!� ��%����.  

            �	���� �� �	�	!	� �	 �	 ���
��
 �� �	������� �������� 
 �	����� �����
 !���	

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

�	���	�� ����!� �	 ����
 ���	��� �!	�	. . �	��� �!	�	 �(� �� ��� ���	�	 ���

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

�	�!���	 �	 ������ ��	�%	�� � ��. 

      0 )��!��	���	 ��� ����� ����	�	� �� �!	�� � ���� �!�
�!
�� �	 �	��	�!
�%�����

�	������� ��	�� �� �	������� ��������. 
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4.8 ���3� �����/�� ���������� ��������

�(!.��5.)�)��&"#( 5� 20 ,�5"#�
�� �!"#� ����('"#� ����.��"��)�

Pha P% V m3 V % Zv m3 Zv% %Zv/V 

����#� !�'.��-.-"!.��� 0,00 0           

10.470.321 0,39 21           

      10,475321 0,58 31           

10.482.321 0,92 49           

����#� !�'.��-.0(�"#��� 1,89 100           

� � 10 1,89 100           

����#� !�'.��-.-"!.��� 0,00 0           

����#� !�'.��-.0(�"#��� 1,89 100           

��������
��� �����	� 1,89 3           

�(!.��5.)�)��&"#( ��(�� 20 ,�5"#�
�� �!"#� ����('"#� ����.��"��)�

Pha P% V m3 V % Zv m3 Zv% %Zv/V 

10.470.321 3,19 5 788,1 4 28,1 4 3,6 

10.475.321 54,99 83 16997,3 94 693,3 94 4,1 

10.482.321 7,70 12 308,0 2 12,7 2 4,1 

����#�  (!.��5.)�)��&"#( 0(�"#��� 65,88 100 18093,4 100 734,1 100 4,1 

� � 10 65,88 97 18093,4 100 734,1 100 4,1 

����#�  (!.��5.)�)��&"#( 0(�"#��� 65,88 100 18093,4 100 734,1 100 4,1 

��������
��� �����	� 1,89 3           
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����� ���.���.�������� 65,88 97 18093,4 100 734,1 100 4,1 

������ � "��
�4-���	�4" 67,77 100 18093,4 100 734,1 100 4,1 

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

67,77 )	, 97% �
 ���!	��� �����
!� �	�!���� ��� �
 ����	��� �!	���
 ��	���
 � 20 ��. 

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


���� � �������� �	 ������
 ���
.  

      ��$
 ���!	��� �����
!�� �	�!���	�	 � 20 �. �!	��!�, ����	�!�� �
 ���!	��� �����
!�

�	�!���� ���� ��	, ��� 
 
�
��� ������� �	
���	�
 ����
��
 ������
 � 54,99 )	, ���

97%. 

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

��	�� �	�
�	�	�	 ���	��!���� �!	�	, ���	(��� ��� ����	 
 ����!�
 �����	�	 	��!����

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

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

�	��%	�	�
��.   

4.9. ���3� �������� �	�
� ������� ��	�������� �� ����	�

     �
���� �(	�� �	 ������!	��	 �����	 �����!	�%	�
 �����
 � ��������
 �	���! �

�
���� �����!��� �	 ������ �	!����	���� � !�	���� �������	�	. 0 !	���� ��	 �����

����	�	�	 �� ����	���! �	�!���	 �������� �	!�����	�	 ����	 �!�����
 
��(���!� �

�(	�	. 

������ ��	�������� �� ����	� P(ha)  % 

1-&	�!���� � ���!
�� ���	 � 	���	  55.57 11 

2-&	�!���� � ���!
�� ����,����� � �!	��) ��!��	�	  12.20 3 

3-�����!� �	�!���� ��!��	�	 � ����	�	 - - 

4-&	�!���� )�	�!�	,��	�	 � �	����	 201.64 41 

5-&	�!���� �
��� � �!	��) ����	�	 149.15 31 

6-���	��, ���%	�� � ���!��� 67.58 14 

������ �"��
�4-���	�4" 486.14 100 

       &	�!���� �
���� �������	 "�����-�	
���" ����� �	������ ���� �
 ����!	�� 
 IV 

(41%), � V (31%) �!���� 
��(���!� � �(	�	, �! �) 
 !� �����
 ���� ������ 
��(����. 

+�	�
�� 
 ���
, ��$
!��, �	 �	�!���� ��!��	�	, ��� �����!	�%	�
 �	�
��(����� �	�!������

����, �	
���	�
 ��	�	���) 14% 
�
��� �������, �	���� �� ����$��� �!	���) ���	

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

�
���� 
��	��.  

4.10. ���3� ����	����� ���	����

�	��� ��
$���� Pha % 

�
��� ���%��!� 1.61 55 

�	��	� 1.32 45 

����#� �-�5#� *('+"!�( 2.93 8 

������	 ������	-�	���	� 8.98 83 

 	�	��� ���%��!� 1.87 17 

����#� #(�-�5#� *('+"!�( 10.85 29 

/��	�	 4.24 41 

�
! 1.93 19 
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�	��� ��
$���� Pha % 

 ��	�� � ��
�� ����!� 0.33 3 

.	����� 3.40 33 

 ��%��!� �	 �!	�� ���)� 0.42 4 

����#� *('+"!�( *� �)��-( ) �8( 10.32 28 

����#� #(�%��)-( �� �!"#( 24.10 65 

������	 ������	-�	���	� 6.58 51 

 ��	�� � ��
�� ����!� 1.03 8 

�	��	� 3.79 29 

1��	� 0.52 4 

/��	�	 0.57 4 

���%� 0.49 4 

���*(.( 12.98 35 

������ 37.08 8 

������ �"��
�4-���	�4"   486.14 100 

       +� ����	�	�� !	���� �(�� ���!	!�	!� �	 ����	��� ������� 
���!�
�
 �	 8 % 



�
��� ������� �� �	������� ��������. 

      #� 
�
��� ������� ����	��� ���%��!	 8% �� ����, ����!	�� �� 
 ������(�� ��!�

�	
���	�
 ������ ���%��!� (29%) � ���%��!� �	 �!	�� ���)� (28%). �����!� �� ����


����� �	���	�	 (8,98 )	), !�. 83% 
 
�
��� ������� ������� ���%��!	. 

       	
���	 �
 ������!��	�	 �	 ������� � 12,98)	, ��� 35 
 
�
��� ������� ��������, ��$


����	 
 �����
 ���!� ���%��!	 ������	�
 �	���	��. 0 ����
 ���%��!	 �	 �!	�� ���)�, 

�	����� �� (60%) �
)�	!	�
 ������� ������� (���	�� � �
!���). �
��� ���%��!�  (8%) 

���� ����� ������	 ��� ��
 ��� 
 ���� �	 ��
�%	�	��. 

  ��	�� �	���	 ������$�� �� ��
�%	�	��  ����	���) ������	 �	 ������� � 1,61 

)	 (���� ���%��!� �	)�	!	 ����	 0,60 % 
�
��� ������� �	������� ��������). 

��	� �� ���!��	 !�	�� �� ��
��! � ��
�%	�	�	 ��� 
���	 � ��(	�	�	 ���%	�� �

	!�	�!����!� ����	(	 �	 �� ���
��
. 

       

4.11. ��	�������� ���3� ��������

      0 
�����	 �	������� �	���	�	, !�	��� � �	���	��� �������	 �
�	, ��	����

���	��!���� �!	�	 ��� ���� ����	 �	 ��	�	�
. &!�	 �� �(� �	�%
��!� �	 �� ��� ��	���	��

���� 
����� � 
��$	��� ������, ��� ��� ��!�� 
�	���$��
 �!	�	 �
�	, �� ��
 �!�	��!�

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

�	�!���	.  

      ��	��!��� �!	�� �
���) �	�!���	 �	 ���
��
 �� �	������� �������� �� ���!	!�	� �	

�	��%	�	�
��. ��	�� �	�
�	�	�	 ���	��!���� �!	�	 �	�!���	, 
 ���
 �
���	 ��� ���	!����)

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

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

�	�!���	, �	 �	��	�!
�%�����), �� 
 �	����� ���� ��	(	�	 �	 ��!� ���	��!��� �!	��

�	�!���	 �	������� ��������.  

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

�������� ������	 ��������. 0 ���� ���
 !���	 ����
!� �	�!���� )�	�!�	, �	������ ����

���	, �	 ������	 �������� ��� �
 �� ��������������� 
�
��	���	�	, � �	 !	��� ���!�����

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

�������
 �� ��	 �	�
�	�	�� �!�
�!
�� � ��!� �!	�����!�, �! �� ������� ���� � �

�	�
�	�	�	 ���	��!���� �!	�	 �	 ��	�	��� �������. ������ �����!	�%	 ������� ��	���
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�!	!
� ��) ����	, 
���� �� �� � 
 �	����� �����
 ��!� ����
�� ������!� ��� �	��� ����

��!��� � �	�	����. 

      ���� !�	 � �	 ��
��� ������	, 
 �� !��� ���	$��� ���
, ���!	!�	� �� �	�
�	�	��

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

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

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

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

�������� �	��%	�	�
�� �' ����� �	 ����
!� ��	�� ����	�	����, �	� �� ���


������!��	�� �	 ��	�	���  ������� 
 ���
 �	 
�
��
. 0 �	�!
�	�
��� �	���%
 ���)�� ��

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

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


��!��
 � ������!���� �����	 ��� �� ���� 
�	���	!� �	 ��	�� �	�
�	�	�	 ���	��!����

�!	�	.   

4.12. ������ �	���������
� ���
���� ��
$����

4.12.1. �$���, �������, �������� ��$�

      0 ��	�	���� �����
 �	 ���
��
 �� "�����-�	
���" ���� ��!�	�	 !�	�����	 �

��	����	� ����
�%	�� �������) �
����) ������	. 

      ��������	!��� 
���� �!	���!	 �� �	������� �������� ���
�
 �	����
 �
����)

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

�
����
 �� � ���	!� ���!��� ���!� !������ �	 �� �	�!����: �����	��	, ���	�, �������	, 

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

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

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

�����!�� ��%�� ()	��
��	 !�	�	, �	����	 �
���	, �	�!	��� � ��.)   

      0 �	����� 
��$	��� �����
 �� ��� ��	���, ��� ��	�� ��!�� ��� &�
(�� �	 �������

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

�!	!� ����!���� � ��	�� �!	�����!�. ��	� !�
�	 za ovu �	������
 �������
 ���	� �� �	

��	� �!	��) �
����) ������	 �	 �0 �	��  �����. 

  

 4.12.2. ���� � ���3� ���$�/�

       

�� "�����-�	
���" �	����!��� �� �	 !���!���� ����!	 ���� �	��
�
 ��	�� 
��
(���

��  -
����� .   

�	 ���
 ��	�	 29  #/-	, &�.��. '��
����� &����� ��� 29/95, �����!	� �%��������, 

�
�	��!�	 � ����������, ������� ���: 324-02-4/7/06-10 
�!	��� �� ����!� "�
����	" �	

������� � 35.624,00 )	, 
 ���� �	�!	� �
 
��� � �
�� � ���%��!� �� "�����-�	
���", 


������� � 486,14 )	. 4����	� ����!� �	! �� �	 �	���	�� /�	��� &	���
 &����� ���

��!�� ����!�� �	��
�� ���� /�	��� 
��
(��	 "����!	 ���� �	!	" (����!� "�
����	") ��

-
�����. �	������� ����!�� �� �	��
�� �	 ���
 �	(��� /��� ���� �	 ����� � 10 

����	. '� �	(��	 �� ���� �� � 01.04.2017. ,�5. 5� 31.03.2027. ,�5.

      � ��	��  ����� �!	�
 �	����) ���!	 ����	�� ���
��!� �
 �� ������) ��	��	

�	���	�	 ����!�� (������ ���	��-�	�! 2020 ��.). ���� �!	�� �	����) ���!	 ���%	�� �	

�	������
 �������
 "�����-�	
���" (P =486,14 )	) ����	�
�	! �� �������	�� 
 ���
 �	


�
��
 ������
 ����!	 "�
����	". 

  ��	��  ���%	�� �	 ����!� "�
����	" �	!� �
 
 ������� !	����:  
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1��!	 ���%	��

������ ���� �!	��

0 ����!


"�
����	" ��"�����-�	
���" 

&��	 700 10 

.��%	 ����	 80 1 

 �� 900 12 

4	�	� 800 11 

�	�����	 280 4 

4.13. �	����� �	��� �����4���� �	����
 � ������� �	�	�����

	������� � ���������
 �
�9���	����
 �	�
��� ��	������ �	���

���$� ����� � ���	� – CITES ���������


�. %�. ��*" 
�����)* 

(C/U/CU)

��")�)� � - 

-���6"&�

��(5-�, '(��

*�!�"�(

1 
�	�!��� ���	�

C 

�	 !���!���� ����

��������

.�,����	� ��. 7 

��	������	  ����	����


� �	�!�!�... 5/2010 

Accipiter gentilius 

2 
�
%��	 - ��	 
�	�	

C 
Bubo bubo 

3 
1������	

U 
Sciurus vulgaris 

4 
&���� ��� - %�%	�

C 
Myotis nattereri 

5 
"�!��	

U 
Talpa europea 

6 
.�!���

U 
Dendrocopus major 

7 
"
�	���	

U 
Cuculus conorus 

8 
&����	

U 
Parus montanus 

9 
1�	�	�

U 
Paser Domesticus 

10 
/	�!�� ���

U 
Papilio machaon 

11 
�����	�

U 
Lucanus cervus 

12 
&!��(��
�	

U 
Cerambix cerdo 

13 
1����	�	

C 
Galantus nivalis 

14 
.��%� �	�	�,��

C 
Buianthus serotinus 

15 
"�!���	

U 
Ruscus aculeatus 

16 
�(�����	

U 
Illex aguifolium 

17 �	�������	 U
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�. %�. ��*" 
�����)* 

(C/U/CU)

��")�)� � - 

-���6"&�

��(5-�, '(��

*�!�"�(

Primula vulgaris 

18 
���%	�

U 
Hedera helix 

19 
 �	 ���	

U 
Sambucus nigra 

* C – "�������	  ��$
�	���� ����!
 
��(���) ���!	 ���%� ,	
�� � ,��� – CITES 

��������	 ("&/. ���! &'�", ��$
�	���� 
���� 11/01) 

    U - "0����	  �	�!�!� �������) ��!��!� ("&/. ��	���� '&" 50/93) 

4.14. ��
� ������� ��������� �	�������

       0 ����
 ����$��	 �����	 ���!�,��	���� �
�	 0 �� "&����	�
��" ����	 � �	���	 ��

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

       �
�� �� "�����-�	
���" ����!	�� �
 
 ��� �	!������ � 
�
�� ���! �	!�����	 ��� ��

��,����	 FSC �!	��	��: 

       HCV-4- ��5��0&� ��&� ���:�&� �)#� #( ��"��5#( ���")�" � ��"�"0#"' )"���6"&�'�: 

              -26-�	�!�!	 ���%��!	 � ������     - 34.56 )	

              -66-�!	��	 �	�!�!	 �
�	                    - 102.51 )	

       �	��� �	���	�	 
 �
�	�	 ���$���� �	 HCV �
�	 �� ���	 �� 
 ���
 �	 !���
!��

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

�� 	�!����!� �	���	�	 �
�	�	 ��	�
 ��(	�	!� � ��%�	�	!� �	�	�!����!��� ��� �)

��,����
. 

��(,-(5 HCV !�'�

�5(+(2( �5)(� ��'(#� HCV �� �!"#�

1 	 26-�	�!�!	 ���%��!	 � ������ 4 17.12 

2 � 26-�	�!�!	 ���%��!	 � ������ 4 0.82 

12 	 26-�	�!�!	 ���%��!	 � ������ 4 13.38 

17 � 26-�	�!�!	 ���%��!	 � ������ 4 1.91 

17 � 26- �	�!�!	 ���%��!	 � ������ 4 1.33 

  ����#� �.� 26 4 34.56 

13 	 66-�!	��	 �	�!�!	 �
�	 4 17.69 

18 � 66-�!	��	 �	�!�!	 �
�	 4 9.04 

20 	 66-�!	��	 �	�!�!	 �
�	 4 11.11 

21 	 66-�!	��	 �	�!�!	 �
�	 4 12.15 

21 � 66-�!	��	 �	�!�!	 �
�	 4 3.80 

21 � 66-�!	��	 �	�!�!	 �
�	 4 1.51 

22 	 66-�!	��	 �	�!�!	 �
�	 4 13.88 

23 	 66-�!	��	 �	�!�!	 �
�	 4 1.69 

23 � 66-�!	��	 �	�!�!	 �
�	 4 14.10 

24 	 66-�!	��	 �	�!�!	 �
�	 4 17.54 

  ����#� �.� 66 4 102.51 

  ����#� HCVF 4 137.07 
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4.15. ���3���
���� ����	�4�����

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

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

�
���� �������	.  

.	 �� �� �	����	�	 � �����	 �	�������! ���(� ��
���	���	 �	 ���
��
 �	�������

�������� "�����-�	
���", ���)�� �� 	�	�����	!� ���
 �	� ��%	��
 !	� � 
�
!�	��


!�����!.  

4.15.1. ���$��3� ����	�������
���� ��
������ ����	�4�����
�

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

�����$
�� �����!	�
 ���!���
���
 �����) ��!����	!	 � ��	���) �!��	�	. 0 !� �����
 ��

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

��	�	�	� �� ��������, � 
 ��� �� 
�%
�
�
 ��� ��
�� ��	��� �
!��� ��� ���	�� ��� ����

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


� ��	��
 ������
 ��	���
 ��������, �������	 ��%��	 14-18, �	���	�	������ 
 ��������

�����
. 

4.15.2. ����	��3� ����	�������
���� ��
������ ����	�4�����
�  

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

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

���	!��!�. 

# !�����!� �� �� �(� �� �	�%
��!� �� �������	 �
!�� ���(�, �	!� 
 �������

!	����: 

  
��*" ���� �� ��� �5(+(2�

���(,��"&�
��:"#� �'

III IV 

1 ��	�	���	 - ���
%	� 16 0,2   0,2 

2 7�!�
� – ��	$ - ���
%	�  17 0,4 0,4 

3 6	�	��� - �. 9 8 0,6   0,6 

4 �	�	�� - �	
��� 11   1,1 1,1 

����#�: 0,8 1,5 2,3 

0�
��	 �
(��	 �
!��	 ��� ���	�� ��� �
 �������
 ����� 2,3 ��. �
�!��	 ���(�

�
!��	 ��	 ������	�� �� �� ��	�
�	 ����� 4,73 �� / 1000 )	. #�	 ������! �� ��, ���	!�	�	

� 
�!	%���� �!	��	����	, ���	 ��	!�	!� ��
��!� ����%��. ��$
!�� !���	 
��!� 
 ����

�����
 �	�
$���! �� ��������, � ����
! ����
�!� ������ ���	 ��	���) – �����) �
!��	, 

� ���) ���� ���	�� ��� ����� �������� ��� �) !	����	�
, � ��� 
 ��%�� ���� �����$
�
  

�	�%	�� ������) ����	 � ��	��	� ������	 �� �
�	 �� �	������� ��������. &!�	 ��

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


�(� ��	!�	!� ���	!����.  

+�	� !���	 �	��	��!� �	 �
 ������ ����� �� �������� (������� ���
%	�, ��%��	 14 – 

18) � �	%� ����%� !�����, � �	 �� ��!��������� �	 �
!�� ���(� 
 �	������ �	���%��	

!���	� 
�����!� 
 !� ��	��
. 



�� "�����-�	
���" ��-2502 

44

4.16. ����� ���	� �� ����/��� ���3�

      +� ����	�	 �!	�	 �
�	 �� �	������� �������� �(� �� �	�%
��!� �������: 

      - 0�
��	 ������	 ����� 486,14 )	, � ���	 �	 ��	�� ���%��!� !�	�	 449,06 )	. #�


�
��� ������� ��	��� ���%��!	 �
�� �����	�
 430,29 )	 �� �	 ���!	��� �����
!�

�	�!���� !�	�	 18,77 )	. ������	 �
���� ���%��!	 ����	�� ���%��!� �	
���	 37,08 )	 


����
 �� �
��� ���%��!� �	
���	 2,93 )	. 0 �������� �
 ����
!�	 �	
���	 � 
 �	!������

��	��� ���%��!	, ���� �
�	, 
 ������� � 93,33 )	, �	 ����������� ���������

�!	!
��.  

      - �
�� �� "�����-�	
���" ���%��� �
 �	 3 �	������ ������ ����	 ���	���, � 3 �	������

������ ����	 ����� �	����. �!� ����
�	 ������	 ��	��� ���%��!	, ���� 96%, 

����!	�	 �� 
 �
�� �	 ������� �	�!�!�� ,
������. +�!� �����	! �������, ���� 96%, 

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

       - ����	 
����� ����
 
 ����� ,��
 �� �	������� �������� �	���� �����	! �	
���	�


�	�!���� ���	�	��� �����	, �	 54 % 
 
�
��� ������� ��������.  

       - #�
�	��! �	�!���	 �	 �	������ ���
 �������, ���� 61% �� �	������� �������� �� �	  

�	��%	�	�
��� ���
  

      -  0�
��	 ������! ����� �	������� �	 �
 �	������
 �������
 ����� 62.811 �³, �	 �������

�������
 � 139,9 �³/)	, 	 
�
��	 ������! �	��������� ����	�!	 1981,7 �³ �	 �������

�������
 � 4,4 �³/)	. 

      - �����!�! �	 ���
��
 �� �	������� �������� ���� ���	(��	 
 ����� �����!
, �����

�	 ! �	 �
 �	�!���� �	 64 % ������� ���!�. 

      - �	����� �� 
�
��� �	������� ��������, ���� 44%, ����	�	 �
��� �	 ���!�. 0 �����


������� ��
 �����	�
 ���� �	�!���� �
��	 ���	 ���	(��
 ����	���
 �
�
�� �	 �	����	

�	������	 ��	�	 ��
 ��	��, 10.351.411 �	�!	�� �	 �	������� ��	�� ���	�	���) �
�	 �	����	

10.325.321. *	�$� ��	�	��	 �	������	 ��	�	 �	 �
 �������
 �� ���!	��� ������
!	 �	�!���	

���� ��	, 10.475.411. 

       - 0 �!�
�!
�� �	������� �������� �	����� �� ����� �	������� ����	�	 !	��� �	!����	�
 -

57 % 
 
�
��� �	�������.  

      - 1��!	��� �����
!� �	�!����, �	 67,77 )	, ���� 13% �� �	
���	�
 ��	�	����
 ������


�� �	������� ��������, 	�� �
 
 �	����� ���� ��!���� �����	�� ���
�!	!�, ��� ����	 
 �����


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

       - 0 �	�!	�
 �� �������� ����
!� �� ���� �	�����!�) 
�����) ����	, 	�� �� �	 ��� �(�

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

,	�	�	 �	���, ���� IV, V, � ���� ���� �	�����, 
� ��� ��
�� 
����� ��(�), ����

��	$�) �	�!���	.  

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

�	��%	�	�
��� ���
. ��$
!��, �����	! �!�
� ���	�!��	��) �	�!���	 � 23 % ����

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

      - ����	 �!����
 
��(���!� � �(	�	 �������	 ��	�	 
 ������ 
��(���, � ����� �	

����	���
 �(� �� �	�%
��!� �	 ��, ����� �	 ����	���
 IV-� �!����	.   

      - #!�����! �������� �	��	�	����	�	 �� 4,73 ��/100 )	, �! �����!	�%	 ���	!���
 ���



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

!	�$� �
 
 ,
������ ������ �	���	�	, �
�	�	, � ����$��	 ��	��	 #����.   

&	����	��� ��� �	���� �	�����, �	!���� �!	�� �� �(� ����!� �	 �	��%	�	�
��.  
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4.17. ���3���
� �� ������/��
 �������
�

��!�"#� $�%� "&�

4.17.1. ���3���
� �	�
� ��������  ��
���

��'(#� ,-�%�-#� Pha P % V m3 
V 

% 
V/Ha ZVm3 ZV % Zv/Ha %Zv/V 

�
�� � �
�. �!	�.�	 �����. ,
��. -10 311.99 69 56604.3 90 181.4 1754.1 89 5.6 3.1 

�
�� �	 �����!�!�� �	�!. ,
��.-12 137.07 31 6206.7 10 45.3 227.5 11 1.7 3.7 

�������$������ 449.06 100 62811.0 100 139.9 1981.6 100 4.4 3.2 

� "��
�4-���	�4" 449.06 100 62811.0 100 139.9 1981.6 100 4.4 3.2 

4.17.2. ���3���
� �	�
� ������� ��
���

��'(#� �)#� #� Pha P % V m3 
V 

% 
V/Ha ZV m3 ZV % Zv/Ha %Zv/V 

10.�������	 !�)����� ����!	 311.99 69 56604.3 90 181.4 1754.1 89 5.6 3.1 

26. 	�!�!	 ���%��!	 � ������ 34.56 8 192.8 0 5.6 6.8 0 0.2 3.5 

66.&!	��	 �	�!�!	 �
�	 (���	� �	�. !��!�	�	) 102.51 23 6013.9 10 58.7 220.7 11 2.2 3.7 

�������$������ 449.06 100 62811.0 100 139.9 1981.6 100 4.4 3.2 

� "��
�4-���	�4" 449.06 100 62811.0 100 139.9 1981.6 100 4.4 3.2 

�

�
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 5. ������� � ����� �������3� � �	�������
 �	�9���
 ��	����

     �	������	 �������	 "�����-�	
���" ���� �
! �� �	 �	����	 �������	 1981 �����. 

+��	�
 ���� ���� �������	 �� �����!�	 ��
(�	 �
���� �	�����!�	 "��	�	" �� /�����.  

         #� 
��$��	�� �� �	 �
 �	������
 �������
 ��! � ���
, ���� ��!��! !�	� ��

"��	�	", /����	, ���
�� 
 �	�!	�
 �� "&����	�
��", ����	�. ����
�%	�� ��	!	�	 �	 !����
 �

��)�	 �	����	�����	 ��	�	 �������� �
 ����	 �����	�	  	��	  �
�	�	, ��	������	 

�	��(��� ���	 � ����	�	 �	���	�	 �
�	�	, �	!�� ������� ���$	��� ��	�	 � ����������

������� ��	�	 �	���	�	 ����	!��� �
�	�	 � �!	��) �	�����) �����	. *	��	���� �	���

�������� �
 ��!	 2011 ����� � ������!���� ��!������ �	 �����!	���	���
 �
�	 '��
�����

&�����. 

      ���!)�� 
��$��	�� �������� ������� �� 2002 �����. �	�� �� 
��$��	�	 
�!	��%��	 ��

����	 �	 25 ��%��	, ��� ���
 �� ������	 ������	 ��%��	 19,44 )	. 

5.1. �	�
�����
���� �����

5.1.1. �	�
�����
���� ����� �� ���	����

&	�	��	 
�
��	 ������	 �������� �����!	�%	 ���� ������	 �	!	�!	����) �	����	 �

���!���	 ������!��!� ���
��!�� 
 #��!����� ����!��� 0��	�� �� -
�����. 

��5"#�

����#�

�� �!"#�
��'(

��')�(

��-���(

��')��

*('+"!�(

�(�-�5#�

*('+"!�(

�)��-�

*('+"!�(
���*(.(

8� 8� 8� 8� 8� 8� 8�

2011 385,77 339,14 4,05 6,32 15,97 13,76 6,53 

2021 486,14 430,29 18,77 2,93 10,85 10,32 12,98 

  100,37 91,15 14,72 -3,39 -5,12 -3,44 6,45 

0 �	���� ����	�	�� !	���� 
�	�	�
 �� ��	�	��� �	����� 
 ������	�	 
 ���
 �	

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

0�
��	 ������	 �	������� ��������, �	 �! �� �(� ����!� 
 !	����, 
���	�	 �� �	

100,37 )	. 0���	�� ������� �	�!
��� �� ��� ����� 
�$��	 
 ���� ����	 �������� ���

� 50-�) ����	 ��	�
 �!	
� 
�
��	���	, 	 ��� �
 
 ���!)���� #���	�	 ���� ���!	�%��� ���

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

����
�	�	� ��� �	�	� ��	�	�, � ���	�	�� ��� �	��� �	���.  0 ���!)���� �	���%��	 ��

��� ���� ��
�	�	 ���	�	�	 �� ������	, 	�� ��� ����� 
���)	, ��� 
 �	��� ���


������	���) ��
�	���	. &!�	 
 �	����� �	���%��	, ��� ����
���!� ����
�%	�	 ���

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

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

��������� ��, �	
��! �� �!	� �	 �� ��� �� ������� ��� ��	!� 
 ����, 
 �����
 
�$��	 


����	� �	����	 � �
���� �	�!�, � ��)�
 ��	�
 ��� ���	�%	 #����, 	�� ��� �	���� ��)��

�
�	�	 �	 !����
 � �!�	�� !������� ��%	, � ��� ��� �	���) ��	��	 ���	��) �	 ��!�. ��	���

�!	!
� ��) ����	 �������� �� �� ���	�	!� 
 �	������ �	���%��	, 
 ������ �
���-��	���

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

 �� ������ 
�
��� ������� ��� &�� �	!������ ���%��!	 
��	��� �
 ���!�����

��	�����  
���	�� ���� �������.  
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5.1.2. �	�
�����
���� ����� �� ���	�
��� � ���	�
�����
 �	�	����

"	 �! �� � �����	�, �	 ��	�
 ����� 
��$	��� �	���%	 �� ���	�	�
 ������ �����)

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

��������) �	�������) !��!�	�	.   

������ �����) �	�	��!	�	 ��� �
 �� ������ 
 !�
 ��!���� 
��$	��� �	���%	 �	

���
��
 �� �	������� �������� ����	�	�� �
 
 !	���� ��	 �����.  

��)��

5� (.�

��(�8�5#� )��2( �����#

�)� ��(#"  

��"#�)

�0(�" �#�

*���('"#�

2021 

����#� *��. 

�� �1(#�

��('(��'

	�*-"��

*���('"#(

2021-2011 

�����#

��"��)�

2021 
V m³ Zv m³ 

6. ��	  4137 107,7 125 5088 4531 -557 98,6 

#�	) 3 0,1 0 3 0 -3   

#�/   1 0,0 0 1 504 503 8,5 

��	�    119 3,1 0 150 150 0 4,1 

6��   939 27,8 0 1217 2083 866 74,6 

&�	�
�  446 15,7 0 604 419 -185 12,7 

&. /��	 0 0,0 0 0 58 58 1,1 

*����	 121 4,3 6 157 655 498 18,4 

#*/   501 19,4 90 605 1443 838 49,7 

6. �	��� 0 0,0 0 0 27 27 0,9 

6. ��	�  312 9,9 0 411 548 137 16,6 

"�!�	�  806 28,4 0 1090 2390 1300 86,4 

�	���	   1 0,0 0 1 27 26 0,5 

����	   61 2,2 0 83 177 94 5,2 

�	�� 0 0,0 0 0 74 74 1,8 

�
��	    27317 583,8 3074 30081 27930 -2151 658,4 

&���	 1272 49,9 157 1613 2065 452 63,4 

6. �� 9743 513,6 923 13956 14878 922 641,2 

�	����  5267 264,3 4075 3834 4850 1016 239,3 

   � 51043 1630,3 8450 58896 62811 3915 1981,6 

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

0�
��	 �	������	 ��������, 
 ���
 �	 �����	�
, ����	!� �� 
���	�	 (7%), �	 � �	���������

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

�����
 
�	�
�� �	 �!	�����! �	�!���	 �� �	������� ��������.  

   

5.2. ����� �����	���� � �����	���� 	����� � �������3�
��	����

5.2.1. �������3� 	����� �� ������ � ���3���
�  

0 !	���� ��	 ����� ����	�	�	 �� ��	���	���	 ��	���	��) �	��	 �	 �	���
 �
�	. 
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��)�� ��5�
�-�#"��#�

(8a) 

�* �!(#�

(8a) 
��

1.&	�
�%	�� ��(����� !�	�	 5,77 7,50 10 

2. "����!�	 �������	 !����	 �	 ��
�%	�	�� 5,77 7,50 10 

3. 1��!	�� ��
�%	�	�� �	��� 5,77 7,50 10 

4. ��
�	�	�� ���!	��� �����
!�) �
�!
�	 �	��� 1,15 2,96 100 

5.&��	 ����	�	 �
�� 14,79 18,25 100 

6.0��	�	�� ���	 �
�� 11,54 3,25 28 

7.#��	�	�� � ��	���� 
 �
�!
�	�	 11,54 10,75 93 

8.7������ 
 ��	��� �
�!
�	�	 4,05 0 0 

9.#���	 �	����	 ����!	!����� �
!�� 27,34 27,34 100 

10.������ 
 ���!	��� �����
!�� �
�	�	 46,20 21,91 47 

11. ������ 
 ���	�	���� �
�	�	 4,01 18,41 100 

12.������ 
 ������ �
�	�	 92,71 50,31 54 

13..&	��!	��� ������ 4,41 17,87 100 

������  � ''��
�4-���	�4'' 235,05 193,55 82 

��	�� ����	�	�� 
 !	���� ���� �	 �
 ��	���	�� �	��� ��	����	�� �	 82 % 

��	���	�� �������, �! ��, ���
�
�� ����	�, �(� ��	!�	!� �������� �	��%	�	�
���

���
�!	!�, 
���	�
�� 
 ���� �	�����! ��	���	 
 ����	 �� �������	 �	����!���, �

����!	!	� �	��� ��	��. 0 �	�!
�	�
��� �	���%
 �� ���)�� ���	�� �	���� �	 �� �������

��	���	�� �	��� ������ 
 ����� �����!
 
 ���
 �	 ��!��� �	���%�, � �!����

��������� ���!���� �	��� ��	��.  

5.2.2. �������3� 	����� �� ��	��4�3���
�

�

0 !	���� ��	 ����� ����	�	�	 �� ��	���	���	 ��	���	��) �	��	 �	 �������
 �
�	. 

��)��

5� (.�
����#�

�-� #( )(0( ����(5#( )(0(
����#�

�)� . 
��

�-�# �)� . % �-�# �)� . % 

6�.��	 270 270 125 46 0 0 0 125 46 

��	� 7 0 0 0 0 0 0 0 0 

6�� 58 0 0 0 0 0 0 0 0 

#*/ 259 235 70 30 24 20 83 90 35 

6.��	� 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

"�!�	� 75 0 0 0 0 0 0 0 0 

&�	�
� 34 0 0 0 0 0 0 0 0 

����	 9 0 0 0 0 0 0 0 0 

�
��	 3833 0 0 0 3833 3074 80 3074 80 

*����	 4 0 0 0 4 6 150 6 150 

�	���� 4626 4626 4075 88 0 0 0 4075 88 

&���	 164 0 0 0 164 157 96 157 96 

6.�� 1164 0 0 0 1164 923 79 923 79 

����#�  10513 5131 4270 83 5189 4180 81 8450 80 
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����	�	�� �����	! ��	���	���� ��	���	�� �!	!	 � 80 % �� �(� ��	!�	!� ��������

�	��%	�	�
���, 
���	�
�� 
 ���� �	 �� ����� ��	���	���� ��	���	�� �!	!	 �	 �
���

�	�����!� ����� � 85 %. *	�$� !���	 
��!� 
 ���� 
���� �� �	������� ��������, ���

����	 �
 ���� ���� �%
��� � �	��������� ����� 
 ��!����� �	���%��	 ���� ����%�

!����� (��%��	 14-18) �	 ��	������� ��
���!��	 �	 
�!���
 !���� ��)	���	����.  

5.2.3. �������3� 	����� �� ���������
�

�	 ���
��
 �� "�����-�	
���" 
 ��!���� 
��$	��� �����
 ��������� �
 �������

���� �	 �	�!�!� �
�	: 

- �	��!	��� ���� 
 ����
 ������ �	���	�	, ����	 �� ����� 
��	�	�	�
 �!����	 �

�����	 �!	��	.  

- 
���!	�	�� �
�	����) ���	�	 ��)	������ �
!�� 
 ��%
 �����	�	�	 �	�	��!�!	.   

- �����	 ��!��	 �����!� �!���	�	 
 ���
 ��	�������� ��!	�%	�	 ����) �!	�	�	


 �����
 ,���
	�-�	�!.  

- �����	 
���!	�	 �
���� ���	 �	�� ��������) ���	. 

 - �	�!�!	 �
�	 � �(	�	 (��(	�	�� �
!��	 � ��	�	 
 ���	!���� �!	�
, ��	�	�	

��	!�	��	 ��
(�	).   

5.2.4. �������3� 	����� �� ���	��3�  � ��	����3���
����

����	�4����� � �	���� �������

0 !�
 ��!���� 
��$	��� �	���%	 �	 ���
��
 �	������� �������� �����	 �
 �����	

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

  

5.2.5. ����� ���	� �� �������3� �������3�-����� ������ �� �����3�

���3�

0�
��	 ������	 �������� 
���	�	 �� �	 100,37 )	, �	 ���
�!	! �������� ����������

�������-��	��� �!	�	. 

���	����	��� ��	!	�	 ��� � ���!)��� ������	 �� ���!	!�	� 
���	�� 
�
���

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

��	 �!	�����! �	�!���	. 

+������� ��	���	��) �	��	 �	 �	���
 � �������
 �
�	 �� ��
 ��	!�	!� ��������

�	��%	�	�
���. ���������� �	��	, 
 ��
�	�
 ����	 �	 �	���
 �
�	, �������	 ��

!�(	�� ���	�	(��	 �	��� ��	��. +������� �	��	 �	 �������
 
 �
�� ���
 ���!	�

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

0 ������ ����	� �!	�� �	�!���	 �� �������� �� �(� ��	!�	!� �	��%	�	�
���.  
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6. ��$���  �
�	� �� �����	�3� ��$��� �������3�

6.1. ��$���

6.1.1. ����� ��$���

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

�	���	�	 � �	���� �������) ����	 ���$
�
 �� ��!� ������ ��%��� �	���	�	, 	 �	 ���


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

       #��!� ��%��� �	���	�	 �
�	�	 ���� �� �	 ��� �
�� �� �	������� �������� � ��	�


�
����� �	�	�!��, 	 ���� �� �	: 

- 
�	���$��� ���
�
��� �!	�	 �
�	, 

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

- �	�!�!	 ��!�	, 

- �
�	�� � ����	�� ������!� ����� �	������� � ����	�!	, 

- ����	�� ��	��!�!	 � ������!� �
�	,  

- �
�	�� �	������ �!�
�!
��,  

      - ��������! � ���!	�����!. 

6.1.2. ������� ��$���

 	 �	���	�� �
�	�	 �� �	���! �� �	(� ��	���� �����!� ������ ��%���, ����

�����!�� ��%��� �	 �
��  �	������� ��������. #���$��	�
 �����) ��%��	 �	���	�	 �
�	�	

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

������) ��%��	. 

 	 �� "�����- �	
���" ������ ��%��� ����!��
 �� ��!�) ��%�	, �!	�	, �!���	 �

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

�	���%�.   

��'(#)�� 6(-"#� 10. (�������	 !�)����� ����!	)

�� !�'(  ")���, �*,�&#�, �%-"�� � ( #.6. �5�(1�&� )( )-(5(." ��)(%#" 6"+( ": 

-�	����	��	 �������	 !�)����� ����!	 �	��%�� ����!�!	, 

-����	�� ����� �	������� � �	��������� ����	�!	, 

-�
�	�� � ���	�	� �	������ �!�
�!
��, 

-���	�	� �!	���� �!��!
��, 

-���	�	� ���%����� �!�
�!
��,   

-���	�	� ���	��!���� �!	�	. 

�� ��"��5#( !�'( � �5"8 " '(�"8 -"!.��� "*5�#�0��, ���(�-� � ( #.6. �5�(1�&� )(

)-(5(." ��)(%#" 6"+( ": 

-�	����	��	 �������	 !�)����� ����!	 �	��%�� ����!�!	, 

-����	�� ����� �	������� � �	��������� ����	�!	, 

����  - ����$��� ��	��!�!��) ���	�	���) �	�!���	 
 ����� 
����� ���� (��������	), 

      -����$��� ���	 ���	�	���) ���	�!��	��) �	�!���	 
 ���� 
����� ���� (�����!�
����	). 

-���	�	� �!	���� �!��!
��, 

-���	�	� ���%����� �!�
�!
��,   

-���	�	� ���	��!���� �!	�	. 

       ��  (!��0�" ��5",#��( !�'( 0(�"#��� � ( #.6. �5�(1�&� )( )-(5(." ��)(%#" 6"+( ": 

-���	�	� ���	��!���� �!	�	. 

-���	�	� ���%����� �!�
�!
��,   

-�	����	��	 �������	 !�)����� ����!	 �	��%�� ����!�!	, 

-����	�� ����� �	������� � �	��������� ����	�!	, 
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�� "*5�#�0�( !�'( %�,�('� � ( #.6. �5�(1�&� )( )-(5(." ��)(%#" 6"+( ": 

-����� ��% �	 �	�!���� �	����	 �
 �	 �� ������� ���	�	 �	���	�	 ������� �	����	��	

������	 ����� �	������� � ���� ��	 ��	��!�!�	 ��a�	 �	�!���	. 

       

  -��'(#)�� 6(-"#� 26. ( 	�!�!	 ���%��!	 � ������)

�� ) ( !�'( � ( #�'(#)�( 6(-"#( ��"��"�(�#" 6"+ &(: 

-�	����	��	 �	�!�!	 ���%��!	 � ������

-�!	�� ��%��� �
 ��!� �	 �	 �.�. 10. 

��'(#)�� 6(-"#� 66. (&!	��	 �	�!�!	 �
�	 (���	� �	������� !��!�	�	)  

��)(%# 6"+ *� � � #�'(#)�� 6(-"#� &(: 

-&!	��	 �	�!�!	 � �
�	�� �
�	. 

6.2. 
�	� �� �������3� ��$��� �������3���
�
�

  

       '	�� �!�	���	�	 ��!�) � ������) ��%��	 �	���	�	 �
�	�	 
!��$
�
 �� � ���� ���

!���	 �	 
����� �	��� �
�	 
 (�%��� ��	��
, 	 ��� �� �������!� �	��%� ��������

��������) �!�����	�	 �!	���!	 � �!�	�	�� ��	��!�!��) �	�!���	 ����� � ���	�	���


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

������� 	����!	.     

6.2.1. ������ 
�	�

0����� ���� �
)�	!	�
: 

1. �*%�� )")�('� ,�*5� �2�

       0 ���	�
 �	 �����!��� �!	������ � �	�!������� ������	�	 � ��	�	���� �	���	���


 �	������� �������� "�����- �	
���" ������
�� �� �	�!������ ���� �	���	�	 (
 ����

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

�� ������
�� 
 ��������� � ������(� ��������� �	�!���	�	 ��� ����	 �	 �����

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

- ��)��&"#)�� ,�*5� �2( ��-�5#"' )(0�'� ������, ��5'-�5#�, ��*5�%+� �5 20 

,�5"#� ��������	�� �� 
: 

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

- ���	�	���� �������� �	�!���	�	 !����) ����	�	: 

- ���!	��� �����
!�� �	�!���	�	 ����	�	 � ��!��	�	

- ��)��&"#)�� ,�*5� �2( – 0")�� )(0� ��������	�� �� 
  

- ���	�	���� �
�	�	 �	����	,  

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

����	�	,  

- 
 ���� ���	�!��	��� ������, ���	�	���� � ���!	���� �	�!���	�	.  
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2. �*%�� �*,�&#�, " )�������#�, �%-"��

      #����� 
����� ���� 
 �	���	�
 �
�	�	, ��� �
���� !���	 !�(�!�,  �� �����

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


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


������� ����� �	�!���� �	�!
�%��� �	 �	��� ���
 �������. &!�	 �� �	 ���	� � ��	���)

��%��	 �	 �
 �	������
 �������
, ����$
 �!	��, ��!	�%	 � ����$��� ����� ����
 �	���	

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

  ����� ���� �	���	 �� �� �	��(	�	!� �	� 
 �	�!���	�	 �	����	. �������	 �!�
�!
�	

�� �� ��(	�	!� 
 ���� �	�!���	�	 ��� �� ��	�%	�
 ����� ���� �	 ��	!��� ����	����

�	���%�� � 20 ����	, �	 � 
 �	�!���	�	 ��� �� ��	�%	�
 ���!� ����. 

3. �*%��  �)�( 5� (.�

       "� ����	 ���!	 �����	 !���	 �	�	!� 	���
!�
 ������! 	
!)!��� ���!	�	 
 ���
 �	

	�)!��. &!	����� �������, ���� �����	 ����	���! ��	��!�!	 �	 ��� �� ���(� ��	

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

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

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

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

(-"��) ��� �
 ������� 
��$��	�	 ������!��	�� �	 ��	!��� ���!� 
 �!� ���� �	�!�������

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

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

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

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

�	�	��
, ��
 ��� 
 ���� ��� ��
�� ���!� ����	�	 � ��!��	�	, �������� �	 ��
�%	�	�	 


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

4. �*%�� #�0"#� )(0(

       +��� �	���	 ����-���� 
 �����!�� �� ����	���� �	 ���!)�� ��!	�%e���

��%����	, ���� �	��	��� ���!��� �	���	�	, 
������ � �!�
�!
���� �����, �!	���

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

       �	��� ��	�%	�	 ���	� �� 
 ���� ���
 �	 ������ ����� �����	 ��� ����	$
�


�	�!���� �	 � �	 �!	����� 
���� 
 ����	 �� !� �	�!���� �	�	��. 

        	 �
�� �� ''�����-�	
���''  ���$
�
 �� ������� �	���� ���	 ��	�%	�	 � �������	: 

- ��-�5#( )(0( ������, ��5'-�5#�, ��*5�%+� �5 20 ,�5"#� ��������	�� �� 
: 

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

- ���	�	���� �������� �	�!���	�	 !����) ����	�	: 

- ���!	��� �����
!�� �	�!���	�	 ����	�	 � ��!��	�	

- 7")�( )(0( ��������	�� �� 
  

- ���	�	���� �
�	�	 �	����	,  

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

����	�	,  

- 
 ���� ���	�!��	��� ������, ���	�	���� � ���!	���� �	�!���	�	  
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5. �*%�� #�0"#� #(,(

  

       +��� �	���	 ���� 
���%�� �� �	!������ �!	��� �	�!���	 
 ���
 �	 �!	��! � �	����


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

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

- �(0� "*%�&��� " ��-�2�2( ���� � ��0#�

- ����� �2( " ���!(2( � !�')�"' ��-����'�

- /"!.(2( � '-�5"' ��-����'�  

- ����(5( �  (!��0�" ��5",#��"' )�)��&"#�'�

- ����(5( �  ")��"' !�'�'�  

- ����(5( ��� '(�( #(,( �� �� ��������	!�  
 ���� �	�������� ��	�	�	 , ��� 
 �	��������

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

� ���	�!��	��). 

     

6.2.2. �	�9��� 
�	�

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

- ���� �
(��� !�	�	�	  �)��� � �
(��� ����	��� �	���%	, 

-      ���� �����!�
����� � ��������� �	���%	, 

-      ���� �!��	��� ���	 ��	��� � ����	��� �������, 

�) "*%�� 5�:"#( ���&�2� ��8�52( " 5�:"#( ��5'-�5#�, ��*5�%+�

       #�)��	 �	 ������� ���!� �����	 �� �����!	��� 
!��$��	, ��	�
�� 
 ���
 ������

����� ���!	, ����� �!	���!	 � �����!�	�� ��%��� �	���	�	 � �����: 

- *�  ")��( &(5#�5�%#( 0")�( " '(!� "�( )�)��&"#( %�� ( ���$
�� �� �)��	 � 120 ����	 �

�
(��	 ����	��� �	���%	 � 20 ����	; 

- *�  ")��( )�)��&"#( 6(��  ���$
�� �� �)��	 � 100 ����	 � �
(��	 ����	��� �	���%	

� 20 ����	;  

-*�  ")��( )�)��&"#( �"�2���, )-�5�#� ��� " '(!� "�( )�)��&"#( � "8  �)�� )� 6(��'

���$
�� �� �)��	 � 120 ����	 � �
(��	 ����	��� �	���%	 � 20 ����	; 

-*�  ")��( 0")�( " '(!� "�( )�)��&"#( ,��%�  ���$
�� �� �)��	 � 100 ����	 � �
(��	

����	��� �	���%	 � 20 ����	;  

-*�  ")��( " "*5�#�0�( )�)��&"#(  &� (, &�)"�( " %�(*(  ���$
�� �� �)��	 � 40 ����	. 

-*�  ")��( )�)��&"#(  -"�(  ���$
�� �� �)��	 � 60 ����	. 

-*� "*5�#�0�( )�)��&"#( %�� (  ��� �� ��
�� ��������� ������!� 
 ����� 
����� ����  

���$
�� �� �)��	 � 80 ����	; 

-*� � �-"�(�#( "*5�#�0�( )�)��&"#( �"�2���,)-�5�#� " 6(�� ���$
�� �� �)��	 � 80 

����	; 

-*� "*5�#�0�( )�)��&"#( ,��%�  ���$
�� �� �)��	 � 80 ����	. 

-*�  (!��0�" ��5",#��( " "*5�#�0�( )�)��&"#( %�,�('� ���$
�� �� �)��	 � 30 ����	; 

-*�  (!��0�" ��5",#��( )�)��&"#( )'�0( ���$
���� �)��	 � 80 ����	; 

-*�  (!��0�" ��5",#��( )�)��&"#( %��� � ���$
�� �� �)��	 � 80 ����	. 

-*�  (!��0�" ��5",#��( )�)��&"#( �)��-"8 0(�"#��� (5�,-�*"&�) ���$
�� �� �)��	 � 60 

����	. 
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%) �*%�� �(��#)����6"�#�, " ��# (�*"�#�, ��*5�%+�

           

       0�
��	 ������	 ���	�!��	��) �	�!���	 �	 ���
��
 �� "�����-�	
���" ����� 101,86 

)	. #� !�	 59,62 )	 �
)�	!	�
 ���	�!��	�� �	�!���� 
 ����
 �	�. ������ 66 
 ��� �� �(��

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

����� 42,24 )	. 0 �	����� 
��$	��� �	���%
 �� ��	���	�	 �� �����!�
����	 �	 ������� �

17,57 )	, �! ��	�� �	 �	 �	����	 
��$	��	 �	���%	 �	 �����!�
����
 ����!	�� 24,67 )	. 

0�!	��%�� �� �����!�
���� �	���%� � 60 ����	 �� ���	 ������	�� ���	��	

������	 �	 �����!�
����
 
 ����� 
��$	��� �	���%
 � 7,04 )	.  

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

��������, 
 �	������� �����	�	 10 � 26 �	�	�� �	 ��!	 ���� � ����	���	��� !������	, 

����%��� �	 ��� �	��� �	���, �! �� ��	� �	 �������
 ��
����� � ��������

��
�%	�	�� ��) ������	. &!�	 �� �	 ������!�
����
 – �
��!�!
���
 
 �� �	���%


��	���	�	 �	� ����	 ����	 �	�!���	 ���� �)�, 
 ������� � 17,57 )	, �	 ��%��� 
�����	

!����	 � ����� ��������	 �	 
���) ��
�%	�	�	 � �	����
 ���
. 

       +�	�
�� 
 ���
 �!	�� ���	�	���) �	�!���	 
 �� �	������� �������� (��	��!�!, 

�	����� � ����� �	������	, �!�
�!
��� �	�	�!����!���, �������� �	�	�!����!��� ���!	

��� �) ����	$
�
) 
�!	��%	�	 �� ��!� �������� �	���%� � 20-80 ����	, �	 ����� 


��� �� �� ��� �	�!����, 
 ����	 �� ! ��
��, �������� �
!�� ������!� 
 ����� 
�����

����. 

 ) �*%�� ���"'�-#�, �5#�)� �%��)-( " #(�%��)-( �� �!"#(

       0�
��	 ������	 ��(	���) �
�	 � �
���� ���%��!	 
 �� �	������� �������� �����

486,14)	, � ���	 �� ��	�� 449,06 )	 (92%). #� 
�
�� ����	��� ������� (37,08 )	), �	

������� ��� ��
 ��� 
 ���� �	 ��
�%	�	�� – ���� ���%��!�, 
�
�� !�	�	 2,39 )	, 

0���	�
�� 
 ���� �	 �� 
 �� �	������� �������� ��� ��	���) � ����	���)

������	 �!� �!��	�	�, �	 � ��!
�
�� �	��� �	 �� 
�
!	� �
���� �������	 �!����

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

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



�
��� ������� � 1,61 )	.  
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6.3.������� �������3���
�
�

      �	 ���
 
!��$��� �!	�	 �
�	, 
!��$���) �
�����) � ��	!�����) ��%��	 �	���	�	

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

6.3.1. ���� ���3���
�

      #����� ��������� ��	�	 �	���	 �
�	, �	 �)�� !�� � ���!	 � ��� �
���-
�����)

�	��	, !���%� �� �	 �������� �����	�	: 

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

- �!	�
 �
�	 � �!������ 
������ ���	�	 ����	 �� �	!���� �!	�� �(� ��%�	!�, 

- ��!	�%���� ��%����	 �	���	�	, 

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

�	�����!�	, 

- �����	�� ,��	������� ���� �� �
8�!	 '��
����� &�����. 

   &�� ��	���	�� �	��� 
 �	������� ��������''�����-�	
���'' ����	�	�� �
 
 �������

!	����. 

   �

�

�

�

�

        

0�
�	� ��	� �	���	 �
�	 �	 �� ''�����-�	
���'' ����� 325,02 )	 �	��� �������. 

  &�� �	������ �	��� �� �� ,��	����	!� �� ���!����) ����	 � �����!	�	 �� �
8�!	

'��
����� &�����. 

6.3.2. ���� ������3� �������
�

��*5"#)��

�-�)�

��)�� ��5�

�����+�2(

�(:"&)��,

����5�-120 

(8�) 

��'�-. 

��"��('�

�(�(#� *�

��!�'+� �2(

-127 (8�

    �(!����

��!�'+� �2(

)�52�'-317 (8�)                             

��!�'+� �2(

0")�"#�-313 

(8�) 

����2� �2(

�.�.�.-414 

(8�) 

����#�      

    (8�)

10.102.411 17.57 17.57 17.57 - 3.51 56.22 

7��!��� (323) 0.95 0.95 - 0.95 0.19 3.04 

7��!��� (411) 0.66 0.66 - 0.66 0.13 2.11 

; �.�. 10 19.18 19.18 17.57 1.61 3.83 61.37 

1��!	 �	�	
	�5#� �� �!"#�    

( 8a ) 

1.&	�
�%	�� ��(����� !�	�	 (120) 19.19 

2."����!�	 �������	 !����	 �	 ��
�%	�	�� (127) 19.18 

3.#��	�%	�� �������� �
!�� ������ ���	�	 (311) 33.30 

4.1��!	�� ��
�%	�	�� ���!� � ���
�%���) ������	 (313) 1.61 

5.1��!	�� ��
�%	�	�� �	��� (317) 17.57 

6.#���	 �	����	 ����!	!����� �
!�� (328) 14.86 

8.��
�	�	�� ���!	��� �����
!�) �
�!
�	 �	���(414) 3.83 

10.&��	 ����	�	 �
��(513) 38.36 

11.0��	�	�� ���	 �
��(515) 38.36 

12.#��	�	�� � ��	���� 
 �
�!
�	�	(518) 38.36 

14.7������ 
 ��	��� �
�!
�	�	(527) 0.97 

15.������ 
 ���!	��� �����
!�� �
�	�	(532) 57.11 

17.������ 
 ������ �
�	�	(534) 42.32 

������  � ''��
�4-���	�4'' 325.02 
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��*5"#)��

�-�)�

��)�� ��5�

�����+�2(

�(:"&)��,

����5�-120 

(8�) 

��'�-. 

��"��('�

�(�(#� *�

��!�'+� �2(

-127 (8�

    �(!����

��!�'+� �2(

)�52�'-317 (8�)                             

��!�'+� �2(

0")�"#�-313 

(8�) 

����2� �2(

�.�.�.-414 

(8�) 

����#�      

    (8�)

Σ � 19.18 19.18 17.57 1.61 3.83 61.37 

0�
�	� ��	� ����	�	 ���) �
�	 ����� 61.37 )	 �	��� �������. #� !�	 ���!	��

��
�%	�	�� ���!� (!�. ��
�%	�	�� ���!��	) ��	���	� �� �	 �	��� ������� � 1,61 )	, 

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

�	��� ������� � 17,57)	. ������� ��) �	��	 �	���� �� �	�
�%	�� ��(����� !�	�	 �

�����!�	 �������	 !����	 �	 ��
�%	�	�� �	 ������	�	 � � 19,18;19,18 )	.  

��
�	�	�� ���!	��� �����
!�) �	�!���	 �� ��	���	� �	 �	��� ������� � 3.83 )	

(��	���	� 20 % �	 ������	�	 ������$���� �	 ��
�%	�	�� � �����!�
����
 
 ��


��$	��� �	���%
).   

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

�	
�!	�%	�	 ������) �����	.       

6.3.3. ���� �����$�3���
�

��*5"#)��

�-�)�

�%#� +�2(

��-�5#"'

)(0�'�-311 

(8�) 

�%#� �

%�,�('� (8�)

����#�

(8�) 

10.325.321 - 14.86 14.86 

10.351.411 33.30 - 33.30 

; �.�. 10 33.30 14.86 48.16 

Σ � 33.30 14.86 48.16 

0�
�	� ��	� ��a�%	�	 �
�	 ����� 48,16 )	 �	��� �������. #� !�	 ��	�%	��

�	����	 ����!	!����� �
!�� �	 ���� ����� ������� ��	�%	�	 ��	���	� �� �	 �	���

������� � 14,86 )	. #��	�%	�� ������ ���	�	 ��	!�� �����	 �	 ����	$��	�� ( ����-

�	����� ���) ��	���	� �� �	 �	��� ������� � 33,30 )	. 

6.3.4. ���� 	������/�� �	������3�

  ��*5"#)��

�-�)�

�� �!. 

8�

��)�� 5� (.�
����#�

(��')

��. �"�� ��,�(' �. ���

10.102.411 21.08 - 52710 - 52710 

7��!��� (323) 1.14 - - 2850 2850 
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7��!��� (411) 0.79 1980 - - 1980 

; �.�. 10 23.01 1980 52710 2850 57540 

< � 23.01 1980 52710 2850 57540 

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

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

���!	��� �����
!�) �	�!���	. 0�
��	 �!���	 �	 �	����	�	 ����� 57540 ��	�	.  	 �
 ��

��	���	 �� �	�	�%	�� �	��� �	!����	�	 �� �	����(�� �	�	������ ����!	 � �����	 ���	!�

�����	 � ������������� � !: �	 ��
�%	�	�� ���� ��������) �����!�
�����) ���	

�	����� 1+0 (�	 ����	���� ���!�) � 2+1, 2+2 (�	����� ���� ��	).  

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

��!��	�	 ���� ��.  

       "	 	�!���	!��	 ��	���	��� �	����	�	 �	 ��
�%	�	�� �(� �� ����!�!� ��� ��	 �

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


��	���	�� �����
 �	 ��
�%	�	�� �	����� ����	�	 (!����	 � ��.) � �	����� ��!��	����)

���!	 (����	,���� ��,� ��.). 

6.3.5. ���� ������
�

��*.�-.     

��)��

��5�     
<(8�) 

    513 515 518 527 532 534 

10.102.411 35.14 35.14 35.14 - - - 105.42 

10.351.411 - - - - - 42.32 42.32 

10.470.321 - - - 0.39 2.12 - 2.51 

10.475.321 - - - 0.58 54.99 - 55.57 

7��!��� 323 1.90 1.90 1.90 - - - 5.70 

7��!��� 411 1.32 1.32 1.32 - - - 3.96 

<�� 10 38.36 38.36 38.36 0.97 57.11 42.32 215.48 

<� 38.36 38.36 38.36 0.97 57.11 42.32 215.48 

             

            513- ���	 ����	�	 �
��, 

            515- 
��	�	�� ���	 �
��, 

            518- ��	�	�� � ��	���� 
 �
�!
�	�	, 

            526- ������� 
 ��	��� �������� �	�!���	�	, 

            527- ������� 
 ��	��� �
�!
�	�	, 

            532- ������ 
 ���!	��� �����
!�� �	�!���	�	, 

            534- ������ 
 ������ �
�	�	, 

0�
�	� ��	� ���� �
�	 ����� 215,48 )	 �	��� �������. #� !�	 ���	 ����	�	 �
��

(513) �� ��	���	�	 �	 �	��� ������� � 38,36 )	 � ! 
 �
�!
�	�	 ��� �� ��!� �����
!� 


�� 
��$	��� �	���%
 �	�� ��������) �����!�
�����) ���	, 
��	�	�� ���	 �
�� (515) 

�� ��	���	� �	 �	��� ������� � 38,3641,28 )	 � ! 
 �
�!
�	�	 ��� �� ��!� �����
!� 


�� ��	���� �����
, 
 ��� �����
!�� �
�!
�	�	 �!	��!� � !�� �����, ��	�	�� �

��	���� 
 �
�!
�	�	 (518) �� ��	���	� �	 �	��� ������� � 38,36 )	 � ! 
 �������
!��

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

��
�	�	��, ������� 
 ��	��� �
�!
�	�	 (527) �� ��	���	� �	 �	��� ������� � 0,97 )	 � !


 ����%���� �
�!
�	�	 �!	��!� 6-15 ����	, �� �
 ������ (
 ���!	��� �����
!��

�	�!���	�	 -532, 
 ������ �
�	�	 -534) ��	���	�� �	 99,43 )	 �	��� ������� � ����� �� ��

��% ���	 �	�!���	 
 �����
 ��%�	�	 �	!����� �	�!������ �!	�	.  
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6.4. ���� ���������
�

""������� � ���!������ �
�	 �
(�� �
 �	 ����
���	�
 ���� �	�� �	�!�!� �
�	 �

�(	�	, ��
��)  ������!	���) �����	, ��%��) ����!�, �!�!���	 � ��
��) �!�!	 �	 � ����

���� �
����) �	�	�	." 

"������ �� �
(	� �	 ����� ��	� �	�!�!� �
�	 � �(	�	 
 ��� �� 
!��$
�


������!���� � ��
�� ���� �	 �	�!�!
 �
�	 � �(	�	. 

0 ��!� � ������ ���� � ����	�
 �	���	�	 �
�	�	, 
!��$
�
 �� �
�� ��� ��

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

(7�. 65  	��	  �
�	�	). 

"������� �
�	 �
 �
(�� �	 ����
  �����$��	�
 � 
���!	�%	�
 �
���� ���	.  

“�� �
����� ���� ���	�
���	 �� �!	�� 
 �
�� ��� �����$
�� 
���� �	 ���

��(	�	��, ��	�%	�� � 
�	���$��	��, 	 �	���!: �	�!�!	 � �(	�	, ��%��) ����!� �

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

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

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

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

 	��	���	 �� 
�!���	 !����� �	!�� ��� �����	 ��	 �� �� ��	��	��) �	���	

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

���(� �� ����!� ����	��	 ����	�	 ����!	 	� ! ��� ���� (���	� �
����� (���

���� ����(�� �	 ��
�� �����	� �	��� � 	� �	 ! ��� ���� ���	!	 ����	!���	, ����

!�������	. 

'	�� �
�	�	 �
�	 ������� ��	���
�� ��
(�
 �
�	�	 �
�	. 

��	���  �	�!�!� �
�	 ���� ������� �
�	 �	 ���
 �����	, ��!� � ������

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

0 ��%
 �������	 ������!����) ���	 ������� �� �
(	� �	 �) ������ ������ �	 ���

�
�� 	 �� �� �	�!�� 
 ��������: 

 - �!��	 ������	 �	(���) �	�����) �����	, 

 - �	��	�	 ����!����	�� �(��	 �	!�� 
 �
��, 

 - ��(	�	�� ���	 ��� � ���� ����, 

 - �	 ����	���� �
!����	 ��!	��!� ��	��� 
�����	, 

��	����	!� ��(
��!�	 
 !�
 �
��� �����	 �	 �	����!������� ���!��	, 

 - ��	����	!� ��	��,���	�
 ��
(�
 �	 ����!� ��!�� �(	�	 � ��%��) ����!� �

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

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

 - 
���	!� �
!�� �����!	�	 ��,����	�	 ����� ��
 �	 �
�
 �	!����	��� � ������

�!�!�, 

 - �	�	$��	!� �	 ��!������ ��	���	 �	�� �,��	��� ��	����	�	 	����	, 

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

!���	 �������!� �!����	 ,��	������	 �����!�	 
 ������� �������-,��	��������

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

0 ��%
 �	�!�!� �
�	, �	 �	�!
�	�
�� 
��$	�� �	���%�, �	 ���
��
 �� „����� �	
���“, 

��	���	�� �	��� ����	�	�� �
 
 ������� !	����. 
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6.4.1. ���� ���������
� �� ����	�

 	���  �
�	�	 (&�. ��. '&, ��.30 � 7. �	�	 2010. �����; �����	 �	��	 ''&�. ��. '&'', 

��. 93/12; �����	 �	��	 ''&�. ��. '&'', ��. 89/15; �����	 �	��	 ''&�. ��. '&'', ��. 95/18), ������� ��

�
(	� �	 ����� ��	� �	�!�!� �
�	 � �(	�	, �	 ����� � 5 ����	 
 ��� �� 
!��$
�


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

�	��	����� ���! ������ � �	�	 �����	 ��	�	 �	���	 � ���
 �	��	���! �	�� �����!	��!�. 

       �� "��	�	" /����	 �	 ������� �
�	 ���� �� #��!� ��	� �	�!�!� �
�	 � �(	�	

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

��	� �	��(�: 

 I  ���� ���� ��!�� �!�����	���) ��	���	�	 �
����) �(	�	

 II ���� �����-!�)����� �	�!�!� �
�	

             #�� ���� �
)�	!	�
: 

 1.����	�� �����!�) �	�	�	

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

 3. �	��	�� �����	�� ��!���(	���) ��
�	

 4. +���	��	 � ��(	�	�� ��!���(	���) ��
�	

 5. &�	����	�� ��� �	 �	���� �(	�	

 6. #�����$��	�� ����!��!	

 7. ��	���	�� ����� � �����!	�	 �	 �	���� �(	�	

       �	�����	 ���	�%	 ��!	%� �
 ��	$��	 
 ��	�
, ��� �� 
 ������ ���)�	��� ��  

���� �	 �� �	 �� ���!
 �	! �	� ���� �� ��	�	. 

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

����!	���	�
��� ��������	 ����� �	
���'' ����� �	������ ���� ����	�	 IV �!����



��(���!� � �(	�	 (41%) �������. 5��  
���	�
�� 
 ���� ��	�	�	� �����	! �	�!���	 


����
 I � II �!����	 
��(���!� � �(	�	 (29%), ���� ������!���� �	�!�!� �� ��	�
 �!	��

������!� �	� �� �����	� 
 #��!�� ��	�
 �	�!�!� �
�	 � �(	�	 �	 �0 � ��. �	 ���


!�	 ��� 	�!����) ��(
��!	�	 ����� 153 �	�	 ������. 

#��	�
�	!	 !�����! �� �������	 �
����� �
!����	, � 4,73 ��/1000 )	, �� ��	��

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

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

  

6.5. ��	�9���3� �	�����-�����

       �����-�!	! �����!	�%	 ���$��
 ���!��
 
 �
�	��!�
 ���
 ��� �� ��	���� �

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

��(� ��� ������ ���	�%	�� �!	�	 �
���� ,��	 � �	�	�� ����� �������� � �������

��	��. ��	�� ������$��� ��� ���	 �� ��� �	 ��!���� �����
 , ��	 �� ��	���	 �	%�

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

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

��)�� ��5� (5"#"0#( '(�( �-�#

��!�"�� !�'�     

���!���� ��.�!. )	 486,14 

��!	�.,����	 (��� �!���.) ��. 40 

��!	�%	�� ,�������) ����� ��. 8 

��!�"�� !�'� �5 ��:���     

5�!���	 ��(
��!�	 �. �	�	 153 �.�
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� �!�
�!
��, ��� �����$
�� �
� �������� �!�����	���) ��������) ��	�	 ���$���)

�!	���!	. 

       ��	���	�� ��� ���	 ����!��� 
��	��� �� �����!�� �!	�	 �
�	 � ��!	�%���)

��%��	 �	���	�	. 

�

    ��-��-�6"&� (����

&�� �������� �	�!���� 
 ����
 ����� �	������� ��	�� ����!	�� �
 
 �	�����!� �

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

����) �	����	. 

        	 ��	�
 �	�!���
 ���$��	 �� �����	 �!	!	, 	 �	��
�	���	 �� �����	 �	 �	���� 
��$	��

�	���%�, � !�� �	 �� ������$��	 �������	 �!	!	 ����!	�	 
 ��
�	���%	 (�� ��	���) ���	 


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


�	�������� �
�	�	 ���� ����� �	����!	�	�� � ��
�	���%��	. 

       

      a)  ����������� 	
�
� -����	 ���	 ����	 �	�	 - ���
�� �������� �������  

      0 ��������� �	����	�	 �!	! ��	���) ���	 �� �	��
���	� � ��!�
 
������ �	�!������

�	���	�	 
 �	�����!� � ���!� ���	 ��� �� ��	���	�. 

            #����-�	������ ���� �
)�	���� �
 ����� ����� �	�!���� �
��� 
 ����	 �� �� �	

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


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

          ������� �	��
�	���� �!	!	 � �	������� �	�
�	� �� �	 ����
��� �	������� �	� 


��
�	�
 �	����� ���	, �� �� 
 �	������ ���
 ��
�	���	 �	�
�	� �	 50-60% �	������� (�����  

����-�	����� �	�	�!��	). 

��� �	��
�	���� �!	!	 �������) ���	 ��������	 �� ��!�	 �������	 ���	 !��
���

�	��������� ����	�!	 
 �	�����!� � �!	��!� � �	!����� �!	�	 �	�!���	. 

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

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

      �) ����������� 	
�
� -  ��������	 ���	

��	��	 ���	-�����!�
����	 (���!	 ���	)-�	��
���	�	 �� � ,��
��: 

�(10)=V +5Zv, �� �� ������	 ���	 �	��
���	�	 � 1/3 � 2/3Zv 
 �	�����!� �

�	������� �����!�� �	�!����: 

 - 1/3 Zv �	 � 100 �3 � )	-�	 ��	|� �	�!����, 

 - 1/2 Zv �	 � 150 �3 � )	-�	 ����w����� �	�!����, 

 - 2/3 Zv �	 � 200 �3 � )	-�	 �!	���� �	�!����. 

      �) ����������� 	
�
� - ���	 ����	��

����� ��	���) ���	 
 {
�	�	 �	����	 �	��
���	� �� � ,��
��: 

2(10) = F/Ux 10, ���� 2 (10) = V + 5 Zv 

       �) ����������� 	
�
� - �����	 ���
��	  

       "� �
�!
�	 �
  ��	���	��  ������� ���� � ! 
 ��� ��� �
 �!	���� � 20 ����	. 0

�
�!
�	�	 �!	��!� � 5-15 ����	, ��	���	�  je ������� �	 ��� �	�	, 	 
 �
�!
�	�	 �!	�����

� 15 ����	 ��� ���
 ������ !	��	���
 ��	���
 
 ����
 �	���	 ��	���	�� �
 ������ �

5�3/)	. 

 	 �!	���� �
�!
��: 

      -    21-30 �����,��� �
 ������ !	��	���
 ��	���
, 
���	 �� 1/3 Zv �	 V � 100 �3 � )	, 

      -     31-40 ����	 
���	 �� 1/2 Zv �	V � 200 �3 � )	, 

- 50-60 ����	 
���	 �� 2/3 Zv �	 V � 220 �3 � )	. 

      �! �� !��� �	�� �������	 �	��
�	���� �	(� ��! �! �� �	����� � �� �	��
�	����

�!	!	 ���	�	���) �	�!���	 
 ����	 �
 ��	���	�� ���!� ����.   
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6.6. ���� ��	��4�3���
�

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

��� �	�!���� 
 �� �	������� �������� �� ����!	��: 

      1.�	�!���� �	 ����� �	���	��, 

      2.�	�!���� �	 �����!�
����
, 

      3.�	�!���� ������$��� �	 ����	�� �	���	��, 

      4.�	�!���� ��� �	�������) ��!��������	 (!��!�	�	) 

      �	 ���
 ���!��	 �	���	�	 
!��$��� �
 ������� ���!� ���	: 

 1.������� ���� 
 ��������� ������ �	�!���	�	 � ���!	��� �����
!�� �	�!���	�	, 

(�����!���� � ������	��),   

 2.������� 
 ���!	��� �����
!�� �	�!���	�	, 

 3. ���� ��	�%	�	-����	 ���	 ��	!�� �����	 �	 ���
 (����-�	����� ���)              

 4.���!� ���� 
 ���	�	���� �	�!���	�	 ������$���� �	 �����!�
����
. 

6.6.1. ������ ����� ��/� �����$�3���
�

       0 ��	� �������	 �
�	, � ����� �	 �	!����
 �	�!�����
 ��!
	���
, 
�	�� ��� �	�!����

��� �
 
 �	����� 
��$	��� �	���%
 ������$��� �	 ������ ��	�%	��, !�. �� �	�!���� 


����	 �� �� ������!� ����� ���� 
 ������ ��������� �	�!���	�	, (����-�	�����

���) � �	�!���� 
 ����	 �� �� ����!� ���!� ���� (�����!�
�����-�
��!�!
���� �	�!���	 � ���!�

���� �	����	). 
  

��*5"#)�� �-�)�
�� �!"#�

(8�) 

��-�5#�-

*� �!#"

)(�

��-�5#(

)(0( ('3 

	(��#)����6"&(

()��)�"��6"&() 

" 0")�( )(0(

%�,�('� ('3) 

10102411 17.57 - 4269.3 

10325321 14.86 - 2130.1 

10351411 33.30 7212.0 - 

��'(#)�� 6(-"#� 10 65.73 7212.0 6399.4 

� "�('".����"." ����#�

��-�5#�

*� �!#"

)(�

��-�5#(

)(0( ('3 

	(��#)����6"&(

()��)�"��6"&() 

" 0")�( )(0(

%�,�('�('3) 

�� �!"#� (8�) 65.73 33.30 32.43 

���� ( '3) 13611.4 7212.0 6399.4 

0�
��	 ������	 ������$��	 ��	�� ���	 ��	�%	�	 ����� 65,73 )	, �	 
�
���� �!	!�

� 13611,4 �3. #� !�	 ������ ���	�	 ��	!�� �����	 �	 ���
 ( ����-�	����� ���) ����

��	����	� 7212,0 �3 �	 ������� � 33,30 )	. '����!�
����� ����(�
��!�!
����) � ���!�

���� �	����	 �� �� �	��!� �	 ������� � 132443)	 � 
�
���� �!	!� � 6399,4 �3.
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6.6.1.1. ���� ��/� �����$�3� �� �����������
� - ������ �	����   

6.6.1.1.1. �� ���������
 �����
�

����#� � "�('".-����"." 

,
�
*5
"
#
)�
�
�
-
�
)� �	����

I ��-���*5�%+( II ��-���*5�%+(

�� �!"#�  

ha 

*���('"#�

m3 

��"��)�

m3 

��"#�)

m3 

�� �!"#�  

ha 

*���('"#�

m3 

��"��)�

m3 

��"#�)

m3 

10102411 17.57 4052.6 216.6 4269.3 - - - - 

10325321 14.86 1944.7 191.4 2130.1 - - - - 

/")�� )(0� 32.43 5997.3 408.0 6399.4 - - - - 

10351411 33.30 11558.4 552.7 7212.0 - - - - 

��-�5#� *� �. )(� 33.30 11558.4 552.7 7212.0 - - - - 

��-�5#� )(0� 33.30 11558.4 552.7 7212.0 - - - - 

�6.10 65.73 17555.7 960.7 13611.3 - - - - 

� "�.�." 65.73 17555.7 960.7 13611.3 - - - - 

6.6.1.1.2. �� �	���
� �	��4�

����#� � "�('".-����"." ��  �)��'� 5� (.�

 
�
)�
(
5
�
 
(.
� �	����

I ��-���*5�%+( II ��-���*5�%+(

�� �!"#�  

ha 

*���('"#�

m3 

��"��)�

m3 

��"#�)

m3 

�� �!"#�  

ha 

*���('"#�

m3 

��"��)�

m3 

��"#�)

m3 

6� ��	  3856.7 200.5 4057.3 - - - - 

#�/  105.3 3.7 109.0 - - - - 

��	�  5.6 0.5  - - - - 

*����	  328.3 24.2 352.6 - - - - 

#*/  233.4 18.4 160.8 - - - - 

�
��	  11472.0 547.9 7212.0 - - - - 

�	��  44.7 2.5 47.2 - - - - 

�	����  1400.7 152.6 1553.3 - - - - 

�"!.��" 17446.8 950.5 13492.1 - - - - 

6 ��  108.9 10.2 119.2 - - - - 

/(�"#��" 108.9 10.2 119.2 - - - - 

� "�.�." 65.73 17555.7 960.7 13611.3 - - - - 

� ��	�� ���	 ��	�%	�	 �	 �������� �
�� �
)�	���� �
 �	�!���� 
 ����	 !���	

�	���!� ����� ������� ��	�%	�	 (�����	�
�� � �����) � �	�!���� 
 ����	 �� �� ����!�

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

��	� ��	�%	�	 
 ��������� �
�	�	 ���� ��	����	�  �	 
�
��� ������� � 65,73 

)	 �	 �!	!� � 13611,3  �3. 

       0 ��	�
 ��	���) �����	, ���	!�	�
�� ���!� �����	, �	����� 
����� ��	 �
��	 �	 
�
��

7212,0 �3 �!	!	 �! �����!	�%	 53 % ��	��� �����	 
 ��������� �
�	�	. 

       ����	 ��	�
 46. ��	������	  �	��(��� ���	 � ����	�	 �	���	�	 �
�	�	, �������

���$	��� ��	�	 � ���������� ������� ��	�	 �	���	�	 ����	!��� �
�	�	 ��	���	���	

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

��!
�� +/-10%,��� 
 ��
�	�
 ��	���	���� �����	 �	������ ���� ����� ����, �	 � ���!�

����. 
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6.6.1.2. ���� �	�	����� ��/���
�-�	������� �	����

6.6.1.2.1. �� ���������
 �����
�

����#� � "�('".-����"."  

��*5"#)�� �-�)� P ha V ha Zv ha 

�(0�

V % Zv % ��

1ha 
�� 6(- �. 

10351411 42.32 295.0 6.7 45.2 1911.7 15 67 

10470321 2.12 286.6 10.3 42.6 90.3 15 41 

10475321 54.99 309.1 12.6 46.3 2545.7 15 37 

��'. �(-"#� 10 99.43 302.6 10.0 45.7 4547.7 15 46 

� "�.�." 99.43 302.6 10.0 45.7 4547.7 15 46 

                 0 �	�����!� � �!	�	 �	�!���	, �!�
�!
���) ������	, ��	�	���� �	�������

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


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

- ������
 ���$��	 � ��!����!�!
 ��	�	���) �
���-
�����) �	��	, 

- 
!��	�
 ��	�	��� ����	�	 �	 �	!���� �!	��, 

- �����
 �	�!���	 �	 � �!	�
 �	������� � �	��������� ����	�!	. 

                   ��	�� �������) ���	 
 �� 
��$	��� �	���%
 ��	���	� �� �	 ���
 4547,7 ���

25% � 
�
�� ��	���	�� �!	!	. 0 ����
 �������) ���	 ��	���	�� �
 �����!���� �

������	�� ������.  

                 ����	 ��	�
 46. ��	������	  �	��(��� ���	 � ����	�	 �	���	�	 �
�	�	, 

������� ���$	��� ��	�	 � ���������� ������� ��	�	 �	���	�	 ����	!��� �
�	�	, 

��	���	���	 ��	���	�� ���!)��� �����	 (
 ����
-�	�!����) � ������� �� �	����	, 	 �

�	������� �(� �	 ��!
�� +/- 10%.          

        

 6.6.1.2.2. �� �	���
� �	��4�

����#� � "�('".-����"."    

P ha 

��)��

5� (.� V ha Zv ha 

�(0�

�#�(#*. 

����(5(

��

1ha �� 6(-�& �. 

#�/ 4.0 0.1 0.5 53.7 13 

��	� 0.9 0.0 0.2 15.6 18 

&.���	 0.6 0.0 0.0 0.0 0 

*����	 1.6 0.1 0.4 34.6 22 

#*/ 2.1 0.1 0.4 36.2 18 

6.�	��� 0.3 0.0 0.1 7.0 25 

6.��	� 1.1 0.0 0.1 13.5 13 

"�!�	� 0.1 0.0 0.0 2.1 19 

�	���	 0.3 0.0 0.1 7.7 29 

����	 1.8 0.1 0.2 18.9 11 

�
��	 124.9 2.8 19.3 1914.6 15 

�	�� 0.3 0.0 0.0 0.0 0 

�	���� 0.4 0.0 0.1 5.8 15 

�"!.��" 138.1 3.2 21.2 2109.6 15 

&���	 16.7 0.5 2.5 245.8 15 



�� "�����-�	
���" ��-2502 

64

6.�� 147.8 6.4 22.1 2192.3 15 

/(�"#��" 164.5 6.9 24.5 2438.1 15 

99.43 � "�.�." 302.6 10.0 45.7 4547.7 15 

             ��	�� �������) ���	 
 �� 
��$	��� �	���%
 ��	���	� �� �	 ���
 4547,7 �3 ���

25% � 
�
�� ��	���	�� �!	!	. 0 ����
 �������) ���	 ��	���	�� �
 �����!���� �

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

1914,6 �3 (42%), �� ����	����) ���!	, ���� �� �	 �!	!� � 2192,3 (48%) �� ��!��	�	. 

0����� �!	��) ���!	 �� ��!	 �	��. 

              ����	 ��	�
 46. ��	������	  �	��(��� ���	 � ����	�	 �	���	�	 �
�	�	, 

������� ���$	��� ��	�	 � ���������� ������� ��	�	 �	���	�	 ����	!��� �
�	�	, 

��	���	���	 ��	���	�� ���!)��� �����	 (
 ����
–�	�!����) � ������� �� �	����	, 	 �

�	������� �(� �	 ��!
�� +/- 10%. 

6.7. ������ �	���� �� ��/���
�

��*5. �-�)� ����(5(

�-� #( )(0(

����#� % V % Zv 
/")�� )(0� ��-. )(0�

10102411 - 4269.3 4269.3 105 197 

10325421 2130.1 2130.1 109 111 

10351411 1911.7 - 7212.0 9123.7 67 

10470321 90.3 - - 90.3 15 41 

10475321 2545.7 - - 2545.7 15 37 

��'. �(-"#� 10 4547.7 6399.4 7212.0 18159.1 29 91 

� "�.�." 4547.7 6399.4 7212.0 18159.1 29 91 

��)�� 5� (.� ����(5(
�-� #(

)(0(
����#�

6� ��	 - 4057 4057 

#�/ 53.7 109.0 162.7 

��	� 15.6 - 15.6 

&.���	 0.0 0 0 

*����	 34.6 352.6 387.2 

#*/ 36.2 160.8 197 

6.�	��� 7.0 - 7 

6.��	� 13.5 - 13.5 

"�!�	� 2.1 - 2.1 

�	���	 7.7 - 7.7 

����	 18.9 - 18.9 

�
��	 1914.6 7212.0 9126.6 

�	�� 0.0 47.2 47.2 

�	���� 5.8 1553.3 1559.1 

�"!.��" 2109.6 13492.2 15601.9 
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��)�� 5� (.� ����(5(
�-� #(

)(0(
����#�

&���	 245.8 - 245.8 

6.�� 2192.3 119.2 2311.5 

/(�"#��" 2438.1 119.2 2557.3 

� "�.�." 4547.7 13611.4 18159.1 

       0�
�	� ����� � ���� �
�	 
 �� ''�����-�	
���'' �� 18159,1 �3. #�	�	� �!	! ���� �	���


�	)�	!	 � 29% � �	�������, ���� 91% � !��
��� �	��������� ����	�!
, !� �� ��	!�	


������� � ���� �	�	��!���	. 

       �	����� �� �����	 ���� ��	����	� ��� ��	��� ���� (13611,4 �³), �! �� �������	

�	!����� ���%����� �!�
�!
�� �	 � ���
�
��� �!	�	 
��������� � �	������� �	�!���	�	

�
��� ��� �
 �	��	�!
�%����� 
 �� �	������� ��������. ������� ���� 
 
�
�� ��	���	��

�����
 
���!�
�
 �	 25%.  

6.8. ���� ��	��4�3� ���������
���� �	�������

       0 ����
 ��� ����	�	 �� "��	�	" /����	 ���� ������ ��	��� �	 ��������

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

�!�	 � �	������	 �������	 "�����-�	
���"  
��	�	 
 ��!� ��	� � �� �� �� �	 �	�����


��$	��� ����� ��	���	�	 �������	 �
����) ���
�	�	, ��� �� �� !�
�%��	!�, �	���� �

���!�, 
 ���(�� �!	�
, �
�� ��� 
 �	�	�
��. �	 �� ���
��
 �	��	�!
�%����� �
 �����	��	, 

��$��	�	, �
��	���	 � �������	. 

       �! �� !��� �����!� ��%	, �
����) ����	, ���
�a�a, �
(��	 � ��., ��	����	��  

�	�
�%	�	 � �!�	�� �
���� �	�����!�	 ���	, ��� �� ���	�a�
�� �!�
��� ��
(�� �
����

�	�����!�	 ����!� ��!��
 �	�
�%	�	 ����
!�) �	 � ��!��
 �����	�a ����	 �	 �


���!
 ���	!��!�.    

6.9. ���� ����	�9�3� ���3� ����� ���$�/�

  

    � � 0 ����
 ���� �	 �	���	�� �
�	�	 �	 �
 �	������
 �������
 ���� ������$�� ��	� �	


�	���$��� �!	�	 ���� ���%	��, ��� �� "��	�	" ���� �
���� 
��	�� �	��  ����� 
 ����


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

�	
���". #��� ����!�� �	��
�� /�	��� &	��� &����� ���� ��� ����!	 
 ����
 /�	���


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

6.10. ���� ���	��3� � ��	����3���
���� ����	�4�����  

�	 ���
��
 �� ��������, �	� �� �	���� ���!	!�	�, �
�!��	 ���(� �	��	�	����	 �� ��

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

��� ��	�	����
 
��
 ��	�
 �������, ��	��� �
!�� ��	��� ��� �� !	����	�
, ��� �� 
���	�
 


���� �
!���. 1����	 �	�
$���! �� �������� ��
�	�	 ����	�	� ����� ������	 �	 ���)

�!�	�	, ���������� ��) �
!��	. &!�	 
 �	�!
�	�
��� 
��$	��� �	���%
 ���
 ��	���	��

�	��� ��	�	������ ���	 
 �����
 �������	 �
!�� ���(�.  
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�	(�	 �� 
������	 �	 ���	� �� �������� ��� ��!�� ��
���! ����	���� ����� ���

�
!�� ��	��	 (��%��	 8 � 9) ��� �� �	��	 ����!
� ���	�	���� �	�!���	�	 �	����	 ��� �



 ���� ���� �	�!
�%��� �	 �� ���
��
, � �
�!
�	�	 ��!��	�	 ��� �
 
 �	�!	�
 ��) ��%��	. 

0�
��	 �
(��	 ��� �
!�� ��	��	, �	 �! �� ���� 
 !	����, �� 1920 �. +���	��� ���

�
!�� ��	��	 �
�!��	 ���(� �	��	�	����	 �� �	 �	�	���) 4,73 �� / 1000 )	 ��!� ����	�	 �	  

8,68 �� / 1000 )	.  

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

�	 ����
��� ���� �
(��� ��	���	� �����!���� ��(	�	��. �	 ��� �
!����	 


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

��� ��!��������	 ��� �� ��%	� �	 ��)� ��(	�	�� 
 ���	!���� �!	�
, 	 ��� �� ����� �	

������	 �
!�� ���(� ��� �!	�� �� �����
�� �!�
�
 �����!�
����
, � ��� �� ��, 
� ��	!��

��!��������� �	 ������ ������!��	 �
!	, 
 ���
 ��������� �������	 !�	�� � ����	���

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


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

���(�.  

&���� !	���	 �	 �������� �
!��) ��	�	�	, � ���!	 �	��	. 

        

6.11. ���� �	�9���3���
�

�	 ���
 " 	��	  �
�	�	 (&�. ��. '&, ��.30 � 7. �	�	 2010. �����; �����	 �	��	 ''&�. 

��. '&'', ��. 93/12; �����	 �	��	 ''&�. ��. '&'', ��. 89/15; �����	 �	��	 ''&�. ��. '&'', ��. 95/18) 

�
�	�	 
 ��(	��� ������ ��� �
 �
)�	���� �
����� ���
���� �	��
�� �� �	 ���
 ��	�	

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

���� �� �	 �	 ����� � 10 ����	".  

&)�� !�� �	(��! �� ���� �� � 01.01.2022.-31.12.2031. ����� � ��������	�� �� �

�	�	 �	�	�	 �	��	���!� � �!�	��
"#")���)� � ��+���" �(5( " *�!�"�( :" ��#( )�(5"#(. 

 	 ���	�
 ��� ���� !���	 ���!� �	 ����
�%	��� !�������) ��	!	�	 
 ��! 2030. 

�����, �	� �� �� ���� ���	�� 
 2031. ����� ������� ��!��
�!�! ��	���	�	.  

      

���#" ��� �6 �(�#"6� �*,��52� �# ()� �5�� �2(

1.��	�	���	 - ���
%	� 0+000 –0+200  200 

2.7�!�
�-��	$-���
%	� 0+000-0+400  400 

3.6	�	���-��%.9 0+000-0+600  600 

4.�	�	��-�	
��� 0+000-1+100  1100 

5.�����.��%.8 - �	�	�� 0+000-1+920 1920  

1920 2300 
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6.12. ���� ���3� � ���� ��/� �� �������
� , �	���
� �	��4� �

�	���
� 	�����   

           ��!�"#� $�%� "&�

�

  ��*5"#)��

�-�)�

�� �!. 

8�

��)�� 5� (.�
����#�

(��')

��. �"�� ��,�(' �. ���

10.102.411 21.08 - 52710 - 52710 

7��!��� (323) 1.14 - - 2850 2850 

7��!��� (411) 0.79 1980 - - 1980 

; �.�. 10 23.01 1980 52710 2850 57540 

��. $�%� "&� 23.01 1980 52710 2850 57540 

�
��!�"#� $�%� "&�

��*5"#)�� �-�)� P ha V ha Zv ha 

�(0�

V % Zv % ��

1ha 
�� 6(- �. 

10351411 42.32 295.0 6.7 45.2 1911.7 15 67 

10470321 2.12 286.6 10.3 42.6 90.3 15 41 

10475321 54.99 309.1 12.6 46.3 2545.7 15 37 

��'. �(-"#� 10 99.43 302.6 10.0 45.7 4547.7 15 46 

��. $�%� "&� 99.43 302.6 10.0 45.7 4547.7 15 46 

�

��)�� 5� (.� ����(5(
�-� #(

)(0(
����#�

6� ��	 - 4057 4057 

#�/ 53.7 109.0 162.7 

1��!	 �	�	
	�5#� �� �!"#�    

( 8a ) 

1.&	�
�%	�� ��(����� !�	�	 (120) 19.19 

2."����!�	 �������	 !����	 �	 ��
�%	�	�� (127) 19.18 

3.#��	�%	�� �������� �
!�� ������ ���	�	 (311) 33.30 

4.1��!	�� ��
�%	�	�� ���!� � ���
�%���) ������	 (313) 1.61 

5.1��!	�� ��
�%	�	�� �	��� (317) 17.57 

6.#���	 �	����	 ����!	!����� �
!�� (328) 14.86 

8.��
�	�	�� ���!	��� �����
!�) �
�!
�	 �	���(414) 3.83 

10.&��	 ����	�	 �
��(513) 38.36 

11.0��	�	�� ���	 �
��(515) 38.36 

12.#��	�	�� � ��	���� 
 �
�!
�	�	(518) 38.36 

14.7������ 
 ��	��� �
�!
�	�	(527) 0.97 

15.������ 
 ���!	��� �����
!�� �
�	�	(532) 57.11 

17.������ 
 ������ �
�	�	(534) 42.32 

������  �������$������ 325.02 
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��	� 15.6 - 15.6 

&.���	 0.0 0 0 

*����	 34.6 352.6 387.2 

#*/ 36.2 160.8 197 

6.�	��� 7.0 - 7 

6.��	� 13.5 - 13.5 

"�!�	� 2.1 - 2.1 

�	���	 7.7 - 7.7 

����	 18.9 - 18.9 

�
��	 1914.6 7212.0 9126.6 

�	�� 0.0 47.2 47.2 

�	���� 5.8 1553.3 1559.1 

�"!.��" 2109.6 13492.2 15601.9 

&���	 245.8 - 245.8 

6.�� 2192.3 119.2 2311.5 

/(�"#��" 2438.1 119.2 2557.3 

� "�.�." 4547.7 13611.4 18159.1 

�



�� ''�����-�	
���'' ��-2502 

69

7. ������� � �
�	���� �� 	��������� �������

.	 �� �� ��!	�%��� ��%��� �	���	�	 �
�	�	 ���� �! 
�������� ��	����	!�, �
(�

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

����	���� �
����� ���%��!��	, ���� � �	���	 �
�	, ���� �	�!�!� � �������	 �
�	 ��� �

!�	����!	 ����!	 � ���	��. 

7.1. �
�	���� �� 	��������� ����� ���3�

�

� 0 �������� !	���	��� �������
 �	! �� ������� 
�����) ���	 � 
������ ��
�	�	, 

���� ������ ,	�	�	 �	���	 �	�!���	. 

7.2. �
�	���� �� 	��������������������
�

  ���	 �
�	 �� ������ ��� 
����� �	��� ��� �� ����� 
 �	�!���� � ����!	 ����

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

− ��	�	�� � ��	����

− ���	 ���	�	�	 � ����	�	

− ��
�	�	��

− ���!%	�	��

− �������

− ����	�� ��	�	

− ������

	�* �&#� 7�*� 8� (') �*,�&#� '(�� ����'(#�

����	�	� � 3 �
#���!%	�	�� &!�	�	�� 
���	 �	 ����!	� �	�!

��	��� ���!�

'	�� ��	��� 3-12 �
7������

0 �	�!���	�	 �
��� ���	 
�����

�	)�	!	 �	��) �	����	. 0 �	�!���	�	

)�	�!	 ������ �� 2 � 3 �	)�	!	 



��$	��� �����


"	��� ��	��� 12-17 �

�	�!	�%	 �� �	

����$����

���	 �� ���!)���

,	��

7������ � �	���	�� �!	�	�	 �	

�!	��	 �
�
���!�

&��������	

�	�!���	
17-25 �

������

+��� �!��	��� ���	 �!	�	�	

�
�
���!� � ��(	�	�� ������

���!�	 �	 �	�! ��)��) �����


��	�	��� ���
���	!	

.����	�
�	

�	�!���	
25-30 �

������

.����	�
�� �	�!���� ��	�
 �	��

��� �!	�	�	 � �������� ������� �

�	���	 �	)�	!	 �� �	�	 ��� ��

����������) �	�!���	

 ���	 �	�!���	


 ,	�� ����
30 � - ... 

&��� ����
0 �� ,	�� 
��	�	 �� �	!���	

�	�!���	 
� �!�	�	�� 
���	 �	

���
 �  �	�!	�	� �
�
�� �	�!����
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#��	�	�� � ��	����, ��
�	�	��, ���	 ���	�	�	 � ����	�	 � ���!%	�	�� ������ �� 


,	�� ����	!�	. 7������ � ����	�� ��	�	 ������ �� 
 ,	�� �	��� ��	���	. ���� ������

������ �� 
 ����������� � �����	�
��� �	�!���	�	, 	 �	 �	��%�� �!	���!��	 � 
 ,	��

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

- ����� �2( – ������ �� 
  ���!	��� �����
!�� �	�!���	�	 � ��! ����	 �!	��!� ���

�� �
�� ��� �	������ 
��	�	 �����	 ����!	���	 ��	 ��!	 �	��� ����	!�	

�����!(2( – ����� �� �	 ���	���%��� ��� ��	� �	���%��� ���%��!
 �	 ��%��

�	 �� �	��	)�� ��������� ��� ���%��!	 � ������ �
��!	����	�� �� ���%��!	. 

- �(0� "*5�#��� " "*%�&��� – ����� �� 
 �
�!
�	�	 �!	��!� � 15 ����	 (� ���	�	�	

��
�	) ��� �� ���� ��)	���� ��� )������ 
��	�	�� ���	�	�	 � ����	�	 ���
���!���

�	������ (	
!)!��) ����!	����.  

- ����2� �2( – ������ �� � 
 ������ ���%���� �	�!���	�	, � 
 �
�����

�
�!
�	�	. 0 ������ ���%���� �	�!���	�	 ������ �� !	� ��� ���� �	������ �����	

������ ���	�%	�� ���� 
���� �	 ������� ���� � 20% �������, ���� ��� �� �	�%	�


�����%��� ������� ���� � 20-30 	��. 0 �
����� �
�!
�	�	 �	 ��
�	�	��� �� ����� 


��
�� ����� (��!	, � ! � ��	���
 �	� ��	 �	�	 �� �����	! 
���
��) ��%	�	 ���� � 20%. 

5�� 	� �� ��	(� �	 �� ��%�� ���
 ������� 
 ����� ���
 �	 �������� ���!��	, ��� �� ���

� ��	�� „���	“, ��
�	�	�� �� ���� � 	� �� 
�
�	� �����	! 
���
��) ��%	�	 �	�� � 10%.  

- �) (�+� �2( – ������ �� 
 ,	�� ����	!�	 (�	�� � �	���) 
 ��%
 �!�	�	�	 
���	 �	

����!	� �	�! ��	���) ���!	 (�
��	, )�	�!...) 
 �����
, �	 �� ��	��� ���!� �	������� ��%	�!
 ����!	���
, 

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

- /"!.(2( – �� ���� �� ������ ���	!���	 ��������	, ��� �� 
��	�	�
 �������

���(�%��) ���!	, ��� ������� ��	��� ���!�, �	� �� �� ,����	� ������ ������� �!	�	�	

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


�)�� �!����� ��$
���� �	�!�	�
.   

- ����(5( – ������ �� 
 ����������� � �����	�
��� �	�!���	�	 � 
������ ��
�	�	 


�	������� �	�!���	�	. 0 �	������ � �!�
�!
�� �	�!���� (��������, �	������, �
�!
��

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

0 ��������� �	�!���	�	 ������ �� ��  ")��� )(-(��" #� ����(5�. 0 �����������

�	�!���	�	 ���� �� ���� � ����(	�	�� �!	�	�	 �
�
���!�. �����	�� �	�!�	�� ����$


�!	�	�	 �
�
���!� �	���� � ���	 ��	��	��) �!	�	�	 � ��%�� �������	, 	 ����� 12 � 14 �

(�	 ������ ���!�!��	 10 � 12 �, ��� 8 � 10 �). 0 �� ,	�� ����	�!�	 �!	��	 �
 ��!���	

�����
 � 17 � 25 �, � ��	�
 ���� ���! 8 � 10 �.  0 ���!�� ,	�� �� 
��	�	 3 � 5 �	��	��)

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

�	�� 70-80 ����	 �!	��!�, � ���!�	 ������� ��	�%	�	, ��	�
�� �� ��� 
�	�	�	 


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

��!	�
 ���	�	� �	�! � �	��� ��	��	��� �!	����	 (���� ��� �!	�	�	 � �!��	���, �
�! ����, 

��� ���	��!��� �!	��, �!�. ) 

0 �����	�
��� �	�!���	�	 �!	��	 �
�
����!� �
, 	� �
 
����� ������� � �����	�	


 ���!)��� ,	��, �	�� 
�%��	 � ��� �	������	. 0 �� ,	�� 
��	�	 �� ����, ��� 0,5 �!	�	�	-

���
���	!	.   

0 �	�!���	�	 ��� ���	 ��%� ��	��!�!��), �	������ �	����$���) �!	�	�	, ��� �


�!	��	 �
�
���!� 
 �	��� ��
�	�	, ��	������ �	����$���� � ������� �	�!����, 

������ ��  ")��� ,���"'"0#� )(-(��" #� ����(5�, ��� ��� �� �	���	�
 � ����(	�	�
 2 �

4 �!	��	 �	 �	�!�	�
 �����	�� 3 �, ��	 ���� ��
�
. 0��	�	�
 �� ���
���!� �!	����	

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

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

�������	.  

0 �
����� �
�!
�	�	 � ��	�!	(	�	 ������
�� �� ���  ")��� )(-(��" #� ����(5�, ���

��'%"#� �#� ����(5�, 
 �	�����!� �	 �!	��!� � �!	�	 �	�!���	. 1���	 �����!���	 �����	
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����� �� � ��!�� ���������	 � 
 �������� � 
 ���!	���� �	�!���	�	, � ��	���	�	 �� 


�!	����� �
�!
�	�	 ��!��	�	. "�����	�	 �����	 �� ��'%"#�6"&� !('��)�( "  ")��(

����(5(, ��� ��� �� �!	��	 
��	�	�
 � ���	!��� �������
, �	 ��
�	�	 ���$��� ������, ���


 ������	, 
 ���	�	�
��� ���!���� �	��	���	, 	�� �� � ��	�����!� �(� ��!
��!� 


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

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

��	���	�	 �� 
 ��	$��, ����
�!�� �	�!���	�	, 
 ����	 ���	 �	�� ���	(��� �	����� 


�	�������!� ��
�	. 

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

�	!����) �%��	, ��
����	�	 ���!�	��� !�
��(� ����	, Heterobasidion annosum, �

�����,� ���!	 ��	 Armillaria. �	 ����
!�� ������	 �� 
 ���!)��� �����
 �������	

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

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


��� ������	 ��	���	 �����	 �����	 �	 ���! �	��� ��!����!�!�, (20%) ��� �� ��


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


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

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

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

�	��� ��!����!�!� (10%).  

0 �	�!���	�	 
 ����	 �� ����!�� ��!����) ��� 	��!����) ,	�!�	 ��� �

�	�
�	�	�	 ���	��!���� �!	�	 ������
�� �� )�#"���#� ����(5�. &	��!	��	 �����	 ��	���	

�� 
 �	!����	 
 ����	 �
 �!����	 ���!�(� �!	�������� �	�	�!��	, � 
��	�	�
 �� ���%
���

�!	��	 ��	 �
 ���!����	 �!����	. 0���� �
 
 �	�!���� ����
!�	 �
���	 ����) ��
�	

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

7.3. �
�	���� �� 	��������� ����� ��������
�

7.3.1.������ �� ������ �������3� ��$��
 �	�/����


&����� �� 
 ,	�� �����) �
�	, ��� �!	��	 �
�
���!� ����
 �	 ��!�(
 ��%��

�������� (>70,>60, >50, >40 cm). #��	�%	�� �� ������ !	� �	 �� ��!����, 
 �����
 �
��

20 � 40 (30) ����	, 
��	�	�
 �!	��	 �
�
���!� ��	 ��!�(
 ��%�� ��������, � �!	��	 ����

��	��!�!	. 0 �	�!	��
 ���� ���	 �� �����
�� � �	 �	�� ��
��, ���� ���	 ��������	 �	 �	�

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

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

0��	�	�� �!	�	�	 �� ���
�� �	 
�� �����	, ��� ���
 �� �!���� �	 �� �	 ���	�	�	 �

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

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

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

���	���� � �������!� ����	��.  

7.3.2. ������� ��/� �	����� ��	���� �� �����$�3�

�

��	���	 �� � ������ 
 ������ ��������� �	�!���	�	 �
���, � ������ �	�!���	�	

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

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

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

�	����	�	�� �!���	 � �����!�!	, ��	���	� �� ����-�	����� ���, ��� �����!	�%	
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�����	���
 ����� � �	����� ���	, ��� �� ����� �	 ������	 ����� �	�!����, 
 �	�����!�

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

- ��-�5#" )(� – +���� �� 
 ����� (�����, ���	)  �
�� 
��	 �����	, ��� �	�����

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

���)�	! �����	. 1��	 �� �	(� �	 �� 
!���� ��	��!�! �����	, ����� �� �
���. 5� �� �����

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

�� �� ��	�� ���� �	 ��!	�� �������, � �	 �� �� �	��%	�	�
�� ��� � ��!�
 ��	��	!��

(�!��	�� �� 3 � 5 ��	�	). 6�% �� �	 �� ��!	�	 ������	 ����� ��	��!�!��� ������, �	 ��

������� �	��%� �	�!������ 
���� 
 �����
 ���!��!�, ��	�� � !��!�, � �	 �� ����	�	�

�	�!�!� � ���	!����) 
!��	�	 � ����	!���) �����	�	. 0��	�	�
 �� �!	��	 ���
���!��) ���!	, 

�	�� �����	, ���� �!	�	, � �!	��	 �	 �	� �	������� �����. #�	���� �� 
��	�	 ���	�! – 

���!��� ���	!. &����� �� 
 ����� ����	�	 ����!	���� (�����/���	) 
 ����� �
�� 
��	 �

�	����� ��� �����. &��� �� ���� �	 � 0,5. #�!��	�	� ��� �!	�	�	 ��	 �!	��
 
 �	�!����

�	�� �������� ����� ���	 �� 60-80 (100)/)	. +�!����!�! �	)�	!	 �� 45-50% � �	�������. 

&!	�� ����	$���!� �� ��	!�, � 	� �� ����	$���! ���� � 80%, 	 ����	�	� ������ � 0,5 

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

- ��-�5#�-*� �!#" )(� – ��	���	 �� 
 ������ �	�!���	�	 ��� ���
 ����	$��� �	

��!	�� �������, ��� �� ����	�	� �	�%	 
 �	��� ��
�	�	 (�	 
�
�� 30-60% �������

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

������	�	 ����� �� ����� ��� 
 ����� �
�� 
��	. +�!����!�! �� ���	� 50% �

�	�������, � ���	� 100% � �	��������� ����	�!
. &����� �� 
 ����� ����	�	 ����!	����. 

6�% �� �	 �� �	���� ��	�%	�� �	 ��!	�� ������� �	�!����.  

- �� �!#" )(� – ��% �� �	 �� �	���� ������	 ���	 �	�!����. ��	���	 �� �	� ��

�	��	�� 70-80% ������� �	�!���� ����	$�� ����	!�� ���� ��	��!�!	 � �����!�, 

�!	��!� � 5 ����	, ������ � 0,5 �. &����� �� 
 ����� ����	�	 ����!	���� – �	��	 �����, 

���	. �	�� �������� ���	 ����!
�	 �� ���	�	 ���� – ���!%	�	�� ����	!�	. #�	����	 ��


���!	�	 �
���� ���	. 5� ��!�� �	�!	�� �����%��� ������� ���� �� ��
�	�	��

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

     

7.3.4. �����/�� �����$�3� ��������

��"��('� �(�(#� �� ���� ��	) �	�� �������� ���� � ����	 ��!����	!	. 0 �������


!����	 
��	�	� ��� �� 	�!����!� ����	 ���	�%	� �!	����� 
���� �	 ��!�� � �	��
. 

�������	 �	��(� ������� �	���:  

- 0���!	�	 �
���� ���	

- &��	 ���%	

- 0��	�	�� ������ ����!	����

- '	)%��� !�	  

- #��	$��	�� ����	$��� ������� (�	�!�!	 � ���%	�� � �!��) 

- ��!	�%	�� �!�!���	 � ���	�	$���) ��%	�	 (�	�!�!	 � ���%	�� � �!��) 

��" "*%���  �)�( �	 �	��
 ����
��� �
 ������ �	�	�!����!��� �	�� ���!�, �	 �


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

��('( )�52( �� �	���� ����� ����	�	 ����!	����, �� ���%��!� �� ���� �����
!, 


�	��
 ����� ��� �	� ������  

��%�� �� �	�� 
 ��	����� ��� ����	����� �	�����
. ��	���	� �	����� �(� ��!�

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

�����!	����� ����	�� 
 �
�
���!�. ����	���	� �	����� �� ������
�� !	� ��� �� ��� 
���	

�!	���!� �� �(� �������!� ��	���	� �	�����, �	������ �	 ���!���, �����!��� �!	���!��	.  
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7.3.5. ����
$���3� ������ � �����
$���� ���	����

0 ��%
 ����	�	 �
���!�!�, ���	� �� ����	���) ������	 ��	���	 �� �	 ����	��

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

���!)��� 	�	���� 
���	 � ��
���!� ���$��	 �	��	, 	 
 ��%
 
���)	 �	���, ����

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

4	�� �	�	, � !�)���	 ���$��	 
��	��� �� ���	�	�
 �	 ���$���� �	��	 �	

�����!�
�����. '	����
 �	�	��� �	� 
 ,	�� �������	, ��� ����	 �� ��
�%	�	�� ���!��	 �

���
�%���) ������	 �	�� �	)!��� ��� �� ���	�
���	 ���
 �!	�� �	�!���� � �	�
�%	��

��(����� !�	�	. �������	 �� ���� �	� �	 
��	�	�� ���	 � ����!
	�� ���
 (�
�	 
����

�� ����
!� �	 �������. 

+ 
 �	������ ,	�	�	 ���� �	��� �� ����� �	��� � 
�������� ��� �� �����
�
 ���


����	�	 �	!���� �	�!����.  

7.3.6.������ ���	�
� �����������
 ����
  

  

��! �� �	���� ����
�� ������ �	�� ������ ��	�� � ����� �	�!�, ��	�%	��

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

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

���� �	 �� �!	�%	�
 �! �	�� �	����, � ��
��!�
 �	 ������ �
�� 
 ���
 ���%�, �	� ��

�� ������� �%� ��	��!�! �!	�	�	 ��
�� �����	����. 

�

7.4. �
�	���� �� ��	���9�3� 	����� �� ���������
�

�

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

���� �!�!�� ,	�!��. 0 !� �����
 �	���	�� �� ��	 �	��!� �!�
�� 
�%
�
�
�� ����
���	��

������!����) ���	 �	�!�!�. 

      �� �('(#" *�8�( " ��( (#�" #( *�!�"�( !�'� )�: 

- �	 �!	���!
 ������!��� ���
��!� ���!
 ��� ! �!	���!� ���	�	, 

- ���%
��!� ����	�� ���
�!
�	 (����� ��!��	�	), 

- 
 ���� ������	�	 ��� ! 
���� �!	���!	 ��
�
�
 ����	!� �	��!� �	������ �

�����!� �	�!����, 

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


�����!� � �	������, 

- ��	������� 
�$��� � ������ ����$��� ���) ���	 ����, ����	 �� ��!�(


�������� ���!���� �,��!� �� ���%��!� (��
�� ��%�	�� )
��,��	���� �

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


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

�	�!���� ���� ��!	���!�, �	 ��%����� ���	 ������ � ���%��� ���� �	���

�!����	 ��!	���!�, !� ����	 !�� � !����!� �	 ��� ���	!���� 
!��	�� �� ��%��

������� ��!�	, ���	 � ����	). 

- �!�� 
���!	��!� �
���� ��� 
 
(�� � ����� �����
���� �
���� ���� 
 �����

�����
 ���	�
���	 �� ��(	�	�� ��%����� ���	��!���� �!	�	 �
�	, ��� �� ��!�(�

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

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



�	���� ��!	���!��� 0 �
�!���, �	��!	��� ���� � ���� ���� �
 �	��,��	����� �	���
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������!���� ����	�	 �	 �	�!�!� �
�	. �	��!	(���� ����$���� (
�$���� �

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

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

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

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

��	���, �!�.     

� ������!���� ���� ��
 ��!� 
������ �	� 
���� �� ��%�� ����!� ��� �!�!�� �����!�

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

����%���! �!
��� �	��	 �	 
!���� �!	�� (���	���
) � ������ �	%� �	��� (�����
), �	

� ��� ����!
	��� ���� �
����	�	. 

      �

� 6"+� *�!�"�( �5 ��:���: 

      -��!	��!� !	��� 
�����	  �	���!��	 � �(	�	, 

      -������ ������!� �	����� ������ � �(	�	, 

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

      -���
�	!� �!	��
 ������!���
 ��
(�
 
 ����� �	����� 
��(���!� � �(	�	, 

      -��	��!� �	 �	��	�
 ���
 ������� ���	�	 ��� �� �� ���, 

      -�	���!��� ����	��� ���� �����!	�	 ��,����	�	 ����	!� �	 �	���! 
 ������ 
 �����


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

     � 6"+� )'�2(2� �!�(.(2� �5 !�')�( ��!( " )���(: 

      -����(�!� ������� �	 ����	 �� �	�	 ���%��	 ���� �	��	���	, 

      -
!����!� ������� �
!��� � ���	���!	 � ����	, 

      -���
�	!� ��!��
 �	�	���	. 

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

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

��� ��
�� �!	�	�	 �	 ��!	�	� �	 ������ ��(	�
, �	 � �����	��� � �	�!�!�� ��	�!	

(�����) �
��.    

      
(�( #(��)�(5#( *�!�"�(:   

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

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

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

    -&�	 �!����	 �!	�	�	 (�	���	���, ���������, �(���� �	!�� 
 �
����	�	 � 
� ����	���, 

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

      - 	 �	���� �(	�	 ���)�� �� ��	��  �	�!�!� � �(	�	 ��	!� �������%��, 

�
��� � ������ �����, ���� ��
�� �	 �	���� �	 ����� ����%���� �$�!�� ��
��

(��(�����, !�)���	��, �����	����� � ��.). ��
�	 �	 �	���� �(	�	 ��	 ��!� ����%��	

���	�	�
�� �����, ��	 �� � ������� � �!�
�!
�� 
!��$��	 ��	�� �	�!�!� �

�
����	�	 �(	�	.    �

�

7.5. �
�	���� ��	��4�3���
�

7.5.1. �	��	�
� �	������3�

�

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

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


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

       �������
 �������� 
 �������
 �
�	 ����: �����!�	�� � ����	��	 ���
��	���

���(� �
���) ��
���	���	, ��,����	�� ��	��!	����) � �	���) �%	 � !�	����!��)

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

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


!��$
�� �����	 ����	 �	������	 � ���	 �!�
�!
�	, ���	!��� �	 ��� ,	�� �	�	, !�	����!��

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

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

���
 ��	!	�	 ���	��, 
�!	��%	�	 �� ������	 ����� �	�������, ���	 �!�
�!
�	, 
!��$
�
 ��

����� ������!� �	 ���� ���� � ���	��, 	 ����	�
 �� � ��
�� ��	�	��� ��	��, �� 
���� �	

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

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

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

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

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

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

������	. 

7.5.2. 
����� ��/� � ��������
�

�

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

���� 
���%	�	 ������ ��� ,	�!�	. ��$
 ���	 �	�	�!�� � ,
�����	 �
�	 ���	�
 ����	�����



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

�	�	�!����!��� ��!�	 ���	 �� ������	 �����
�
�� �	 ���
��
 �� �	������� ��������.  

      *	�$� �� �� ��!	�� �	���� ��� �
 ��������� ���� ��) ��!�	. #����� �	 ��!	��
!�

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

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

����	!�	 � ���%��!	, ���� !�)�����) ��!�	 �� ��	�	�� �
(	�	. 

        	 
���� �	���	�	 �
�	�	 �� �	������� �������� �����	(� �� ������	 ��	�����

��!����!�� ��!�	 � ��!�	 ����	 �!	�	�	. &�	�� � ��) ��!�	 !���	 �������!� 


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

�����. 

       &�	�� � �����(���) ��!�	 ��	 ������!�, 	�� � ����!	!	�	 
 ���
 �	 ��
��

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


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


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

�	�	���	. *	�$�, �	� ��!� !���	 �������!� ��� ��	���	���� ���) ���	 
 ,	�� ����, ��
���

�	����� ���	. &�!����!�� ��!� !���	 �������!� 
 ���� �	�!������� ��!
	���	�	 
 ����	 ��

���	(��	 �!���	 �	 �	�!�!� 
 ��� �� ����
.�

�

7.5.2.1. 
���� ������ �����

        ������	 ��!�	 ����	 ���	�	 �� �����	(� �� �	���	 ��$��	 ���������) !����	

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


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


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

����!	, ��
��� ����!	 � ��	�	 (� 10 % 
�
��� �������), ��� �� �� ���	$��	!� �

!�	����!�	!� �	 ��	���	� �	���.       

       ��!� ����	 ���	�	, �	 ��!� ��� !���	 ���!�(� ��������	!� ��� ���	�	 �	 ��

���
��
, �	� 
 �	�!�!��� !	� � 
 �
�	�	 ��� �
 ���	� ��(��	 �	�!�!�, !���	 
 �!�����

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

���� ������� ���!)��� �����	, ����� ���	�	 �� ����
 ����	��!� �
(��� ���� � 8 
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��!	�	. �	 !	� �	��� �� �� �������!� �	� ������(�� �!�!� �� ����!	��� �!	����	, ����	!�


� ���%��!
. 

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


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

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

�	�	�!����	!� �	 �����!	� ����!	!	� 
 ���
 �	 
���	���� �	��� �	�	, �	��(	�� �� ���

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



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

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

�%	, �	���� �� 
!��$��	�� ��!�� ����	 �	�	 �!	�	�	. ������� ��	���	���� ���$	���

�����!	, ��	� ��!
�	�� � ��!�� ����	 �	�	 �!	�	�	, ��	 ��!� ����,���	� � ������

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

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

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

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

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

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


(��� ����!	��) �!	�	�	, �	 � �!	�	�	 
 ����	��
, �	!�� ����	�	� � ���%��!�. ���� !�	 �

��(�� �
�� �� ����%����, ��� �� ����	� 
!��	� ������	 �	 ��
�%��	�
 
 !�
 �	���

���	���� ��	�� ��� ����!	.  

       0 ��	���	���� �������) ���	 
 �������� �
�	�	, �	 � 
 ���!	��� �����
!��

�	�	���	, �����	(� �� !	�$� ������	 ��!�	 ����	 ����	

       &�	 �!	��	 �� ���
 � �	�	�
 �!�� � 
�	���� ���$��� ��!�� ����
 �	�	�	 �!	�	�	. 

��
 ��!� �	�	�	 !	��� ��� ���%�� ��	��� ����	 �	����� ������, �! �	���� � ��������	

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

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

      � ��� ������� �� ��!�	 
 ����$��	�
, ��	�%
�� �� ��	 �	��	 ���	���	. * �� �	��	

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

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

������	��	 ����!	 ��� �
�
 �	 �
 �	���
. .	 �� �� �� ����� ���	�	 �����	��!� ��� �����!�

�	���� � ��������	 ��� �	�� ��	�	. &�� ����� ���	�	 !���	 ��(�!� 
 ����� �	 �
���

�	�����) �����	 
 ����!����� �	�����
. &���� !���	 ��	�	!� !	� �	 �� �������

�����	���	 � ���!��
 �	����� 
(�!	, ��� �� ����
 � ���
�!
�
�� �
!	�� ��	 ��� �������

�	����� ������. 

       ������� ��	�	�	 ����	, ����� ���	�	 
 ����� ���
 !���	 ��	�	!� ��� !	��� ���

���%�� ��	��� �	����. 0 ��!���� �� �� ������� �����	���	 ������	��� ��	�� ����	��!�, 

�! �(� ��	��!� ��	!�� �������. *	�$� ����� ���	�	 !���	 ��	�	!� �	 ��	�
 ����


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

�	��� �� �� ��	�	�� �	��	!� �����	�� !�	�	 ������� �����	���	, 	 � ����!	�� !�	�	 ��

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



 ���!�
 �
�� ��	��!� !���� �!�%	�	. 0 !�
 ��	�	�	 ����	 ��)�� �	��� ��	���� !���	

���!	!� � �	����� ������, �	 �	� �!	��!� ������ ���� ���	� ��, �	 �� �� ������ �	���	��

!�	�	 �����  ��
�� 
 !�
 �����	���	. 
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7.5.2.2. ��	��
����� 
����

      #�	� !�)����� ��!�, �	� �� ��� �����, !���	 �����%��	!� 
 �	�!�������

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

�� ��� ����	 ���� �	 !��. �	������ ���� ��� ���	�	 ��	�%	�	. 

       ��� ������� �� ��!�	, !	�$� �� 
 �!�
��!� ��	 ����!� 
������	 ���	. &��

��!����!� �� �	!������ !�)����� ��� ����!	 �� ��	�
 ��
��!� �	 �� �!�	�� �	 ��
 �� 


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

�����	(��	 
 !�
 �����	���	. 

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

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

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

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

       #����� �	 �� �	��� �	 �������
 �
�	 �����!� !���	 ���	 �	 
��
��, �
(� ��

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


��!��
 ���
�	 �!����	 �	�!�!	 ����!	��) �!	�	�	, ����	!�	 � ���%��!	 
 !�
 ���$��	

�	��	.  

7.5.3. �	����/�3� � �	�����	� �	����

       "� �	 �����(��	 !�)����	 ��!�	 ���� � ���	��, �%
��	 ,	�	 �	�	 �� ���	 ,	�	

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

�����	���	. &�	 �!	��	 !���	 �	�	!� 
������, !	� �	 �� ���� ��)�� ����	�	 � �!����

��������	�	, ����� ���	�	 �! �� ��
�� �	���, 
��	��� �
�� � 
� ���	�	�
�	 �
$	, 

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


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

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

������". &	 ��), �
�
��) �	�����) �����	 !���	, ����	 �!����, 
����!� ���� �!	�� ���

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

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

��	 �!	��	. �	�	��, �	� ��!
�	� �� !���	 �����!� ���	!���	�, ��� ��������. 0���� ��

�	 ��	���	�� !�	�� �	����� ������ �	$� ���	 �������	 ��
�	 �!	�	�	 ��� ��� �!	��

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


� �	 !	� �	��� �	�
�	!� �!	��	. 

      � #��� ��!
��� �� �� 
��� ���	!��	���	 
 ����$��	��, ��� �� �!�	�	�
 
���� �	

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

     � #����� �	 �� �����	��� �	�����) �����	 �	� �!�	�	�
 ���!��!	��� �	 ��)	����	�

�����	����, 	 �	 �
 ������ �	�����) �����	 ����	 � 2 ��!�	, �� �� �� ���	 ��� �	!���!�. 

       *	� �� ��� ������� �	��� !�)����� ��!�	 �(� ����!�  �!�
�� 
�	(	�	�


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

       &	����� ������ �� �� ���	�	�
��� 
��� 
���	�
 
 !�	�!���� ��	��. 0�	 
���	�	

�	�����) �����	 
 !�	�!���
 ��	�
, 
���%�� �� �	�!������� 
�����	 � �	���� !����	. 

       1��	 �� ��	�	�� �	 � �
�� ���	�	�
��, ��� �� �� �	 !	� �	��� ������ �	���	�	 �


����!��	 ������� ����	���	 !�	�	 �	 �	����� ������ �	 ��	�
.  

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

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

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

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

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

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

���
��
 �� �	������� ��������, 
��
(�� �	��� ��	�	 �� ��� ����	��!� 10%. +�
��!�, �	

��	��� �����	�	, ����	 �� ��	�� ��	�	 � �	������ �
!	, �	� �	��� �(� ��!� �	����
�

15%. �	 �	� �	��� �� �� ��������	 �	�!�!	 � ������, 	 ��!������ ��������� ��%��


���� �
��. 

      � #�!��	 �
�!��	 ����	��� ���(� �
����) ��
���	���	 
���%��	 ��, ���� �!	�� �

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

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

���	 � 700 ��!	�	. #� ���	�	 �
�!��� ��	�	 � � 15�/)	. 

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

!�	�!����� ��!��, 
� 
��� �	 �	����	��� �)�	! 
(�!	 !�	�!���� ��!�	 �
�� 50 �, !���	�

�	 ����� �!��	���) 100�/)	, 	 
 
�����	 �����!�	�� �����	��� 200 �/)	.

7.6. �
�	���� �� ���	��3� � ��	����3���
���� ����	�4�����

� �����!	� �	���	�� �
�	�	 ���	�
���	 � �!���	� ��� !�����!� �
����

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

����� ��(	�	�� � 
�	���$���. �!����	 �
�!��	 ���(� ��
���	���	 �	���� �

�	�	�!����!��	 �	�� �
���� �������	 ���� �� �	��
��, ���� �	���	 �	���	�	 � �	����

������	. '	��� � �������� ���(� ��
���	���	 ����	 �� � ��!��	�	 �!��	���

!�����!�, ���� 
 ����!
 �	�	 �� ��!���� �
�!��	 �	��	�	����	 ��	 �� ��%�	 �	

�	��%� ��� �!���� ������ ����	�	 � �	���	�	, ���� ����	 �	���	, �	�!�!� �

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

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

�,��	!. 

�
�!��	 ���(� �
����) �	��	�	����	 �	 �
 �	������
 �������
 ����� 4,37 �� / 1000 )	. 

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


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

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

�	�%	� ��� ����) ������	. 0 !�����!� ��������, 
���	�
�� 
 ���� ���
 �	�
$���!, 


���!�
�
 � ����� ��
��, ��	��� � ����� �
!��� ��� �����$
�
 ����$��� ��	��	 � �����

�	���	��. 0 ��	����	 �� #���� ������$��	 �� ����	��	 �	� ����� ��� �
!�� ��	��	, 

��� �� ��!� �	��	� ����!
� ���	�	���� �
�	�	 �	����	, � �
�!
�	�	 ��!��	�	 �	 �����

���
 ��������. �	 ����!	��� ������	 �
!�� ���(� ��	���	� �� �����!���� ��(	�	��.     

&���� �����,��	���	 �	��	 �	 �
!�� ���(�. 

+���	��	 ���) �
!��	: 1.920 �

*��
�� ��(	�	��: 3.300 �

� -  �*,��52� #� "8 ���( � – 	�	�	��� ������	 � ��
���!� �����(��	 �� ����	��	

����� ��� �
!�� ��	��	, 
 
�
��� �
(��� � 1,92 ��.  	 ��!� �� 
�	$�� ������ �����	!.

-  �# ()�"6"�#� �5�:� �2( - �����!	�%	 ��� �	�	 ��� �� ����� �	 ������	 �
!��

���(� ��� �!	�� �� �����
�� �!�
�
 �����!�
����
, � ��� �� ������
�
 ��	!�� ��!���������

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

+���	��	 ���) �
!��	 ,��	����	 �� ���� �� �
8�!��� ,��	 �	 �
�� '��
�����

&�����. +����!���� ��(	�	�� �
!�� ���(� ,��	����	 �� �� ���!����) ����	, ��!�) ��

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

�� �� �����!� 
 !�
 �	�!
�	�
��� 
��$	��� �	���%	, � ! ��	 �	�	 �� �	 ! �!���
 ���

���)��� �	����� � !�)����� 
����.  

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


��
���!	���
 �	 ���� ���)���� ��	���	 � ���	�
���	. &	��(	� !�)����� ��
���!	����

��	��� �����!	 �
���� �
!	 ��������	� �� ��	�� 7 ��� "-#"�� � %-":"' �)-� "'�, ��� "

#�0"#� 5�5(-( " ���"!.(2� )�(5)�� � ��5:(�)��, 7�#5� *� !�'( 	(��%-"�( ��%"&( "

��5:(�)��, 7�#5� *� !�'( ����#�'#( �����&"#( ()-.,-.	� %�.17/13). "�� ��	!�� ��	

�	��(	!� *�)����	 ��
���!	���	 ��	��� �����!	 ��� �
���� �
!	 ��������	� ��

�������� !	��	�	 ��	�	 7:  

    - !	��	 2)�
 ��� �����!�	�� �
���� �
!	 �	 ���(�� ��	���	  ��	����, �	���� �������	

�
!	 � �!	��� ��!��� ������!��	 ���	��� �	 �	���	�� �
�	�	 � ������	�	 ���%��!	, 


�%
�
�
�� � �!���� �!	�����!�	 �	 ����	��
 ������$��� �
!	; 

    -  !	��	 3)�
 �	!�����	���
 � �	�	�!����!��� �
���� �
!	; 

    - !	��	 4)� 
 �
(��
 �����!�	�� �
���� �
!	, ��	���	�
 ���	���
 ��	��� � ���!�	

�������	 ����	$��� �
!	; 

    - !	��	 5)� 
 ����	� !�����!� �
�	 �
���� ���
��	 �	 ���!��	��� �����!	�� !����	 


�	����� 1 : 25.000, � 1 : 50.000; 

    - !	��	 7)�
 !�)����� �����!	�; 

    - !	��	 8)�
 ��!
	���	 �	����� 1 : 1.000; 

    - !	��	 9)�
 
��
(�� ��,�� �	����� 1:100, � 1:1000; 

    - !	��	 10)�
 ������� ��,��� �	����� 1:100, � 1:1000; 

    - !	��	 11)� 
 ��	��� �����	! ��!	 �	 �
���� �
!
 �	���	 ���� 5 �, 	 !����� �����!� �	

��!�� (���	�!� ���
�!�) �	���	 � 5 �; 

    - !	��	 12) - ���
�	�� !����	 � �����	; 

    - !	��	 13)�
 ����,����!�� !	��� (���!	� � ��	� !�	�� �
!	, �	 � �	��	�� ��� �	�	�!����!����

!	��� �	 ��	�� �����!	� �
!	); 

    - !	��	 14)�
 ������� �	��	 � �����	�
� !����	; 

    - !	��	 15)� 
 �	��
�	���
 !����	 ����	��� �
���� �
!	 
�
��, � � 1 �� �
(��, �	

�!�
�!
�� ����	 ,��	����	�	; 

   - !	��	 16)�
 !�)����� � ��!�
�!���� �	�	�!����!��� �
!	              

������	 �	�����	, ��0�� 16�� �	��(� �	������!���	 
�
!�!�	 ��	 ���$
�
 ��	�	�

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

        ������2�����!� �	��(	�� 
 !	��� 16������ !�)����� � ���!�
�!���� �	�	�!����!���, ��� ��

���� �	 �	������ �
!�� ��	���, �
 �������: 

1) �������	��	 �����	 ����	: 5 �

2) �������	��	 �����	 �	����	: 1 �

����������	��	 ���%��	 ����	: 30 ��

4)   6��	�!� ���
�! ���	�	�
��� �������	, 
 �	�����!� � ������$��� ������� ���, �	 ����

���	���� ������	 ������!�

5)   0��
(�� �	��� �
!	 � ± 10 % 

6)   ������� �	��� �
!	 � ± 5 % �

7)   '	���
� )����!	���) ������	: �����
� 20 �, 
 ������!��	�	 12 �

8)   �����	����� (�����	): 20 �

9)   �	����	�� �	�!�	�� ����$
 �����	����	: 300 �

10) #���!����: � ����	 �	 ��	�� � �
!��	, ��
�������	 10 �

11) #����� �	�	�� � ���
�!�: �	 ����� 0,33 �³ / 1� '.�

�

�

          �
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7.7.�
�	���� �� ������������� � ��	��$�3����
�
� ������

�������� �	�������

- ���������������
� ������ �������� �	�������

�
�� ����� �	�!�!�� ������!� ��� �
 ��,����	�� � �!�	�� &	��!	 �	 
��	�%	��

�
�	�	 
 ��%
 ���!�,��	���� �
�	, 	�� �� ��	�!���	 
�!���	 �� �����!	 ��� ���� ����!�

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

�
�� �	��(� �������, ������ � ����	��� ������!� ��� ��
 ��!� ��	�	��� �	

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

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

           �
�	 ����� �	�!�!�� ������!� (High Conservation Value Forests-HCVF ��� HCV �
��) 

!��!��	 �� �	 �	!�����	 �
�� �	 ������ �	���� � 
�����	 �	���	�	, �	 � �������

������!��	 ��� ����
�� �	 ���$���� ��	��!�!��	. 5�!����!� �	���	�	 
 HCV �
�	�	

��	�
 ��(	�	!� ��� ��%�	�	!� �	�	�!����!��� ��� �) ��,����
. 

           Forest Stewardship Council (FSC) �� ��,����	 �������) ���! �	!�����	 ����� �	�!�!��

������!�: 

      

HCV-1 ���
��	 ��	 �	 ���	���, �����	��� ��� ��(	��� ���
  

�	��(� �	(�� �����!�	���� ���������!�!	     

HCV-2 ������ �
���� ������� ���	 ����	(	 ��	�	��� �	 ���	���, 

�����	��� � ��(	��� ���


HCV-3 ���
��	 ��	 �	��(� �����!��� ��� �
 ��!��, 
 �	���!� ���


��(���

HCV-4 ���
��	 ��	 ��
(	�
 ����� ������� ����!� 
 ���!�����

��!
	���	�	

HCV-5 ���
��	 ���)��	 �	 �	��%	�	�� �����) �!���	 ��	���)

�	������	  

HCV-6 ���
��	 ��	�	��	 �	 !�	�����	��� �
�!
��� ����!�!�! ��	���)

�	������	

        .� �
�	 �� "�����-�	
���" (�	������ ������ 26,66) ����	�	�
 �	!�����	�	 �
�	

����� �	�!�!�� ������!� HCV-4. 

  HCV �
�	 �(� �	 �
�� �	�� �� ������ �
���� ���
��	 (���: ���� ��� �	 ���, 

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

�
��� ���
��� (���: �
�� ��� �	��(� ������ 
��(���) ���!	 ��� �� �	����!��
 �	

������ �������). ��� ��� !�� �
�� �(� �	 �
�� �!�����	�� HCV �
�	. +��� �
�� �	

HCV �
�
 �	����	 �� �	 ����
�!�
 ����� ��� ���� ��	��	��) ������!�. 

        �
��� �	�����!� ��� �	��
�� ���$���� ���
����, !���	 �	 ����!�,��
�� ��	�


���� �	�!�!�
 ������!��	 �� �	�	�� 
�
!	� ��)�� ���
��	 � �	 �	��
�� ���	 
 ��%


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



������!� �� �	���	 �	���	�	. 

        0 ���!�
, �� !���	 ������!� ��	�
 �
�
 ��	 �	��(� ���� �	�!�!�
 ������!. ���	

�����,���	 �	�!�!�	 �����! �
�� �(� �	 �� ���!	�� 
���� �� �	 ��	�	�� ����
!�	 


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

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

        �����	 ��� �� 
!��$
�� ��!�	�� 	!���
!	 �	�	�!����!����) �	 HCV �
�� 


�	�����!�� � ���	 � ��!����!�!	 	�!����!� �	���	�	 �	����	 �� �	 �������� ������!��	, 

���� �����!�!��� ,
�����	�	 �
�	: 

1) �
���� �����!��� 
 �	�!������ �������� �����	.   
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2)  	 �
�� �	 ������ �	����, �	 �
�� �	 �����!�!�� ,
������, ��
 �	 �
�
 ���$���: 

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

- �
�� ��� �
 ����� �	 ����!��!	 � �����	���
; 

- �
�� ��� �
 ����� �	 �	
��	 ��!�	(��	�	 � �	�!	�
;  

- �
�� ��� �
 � ��	�	�	 �	 �
�!
��-��!������ ��������; 

- �
�� ��� �
 � ������ ��!����	 �	 �	���
 ��

3)  	 HCV �
��, �	 �
�� �	 �����!�!�� ,
������, ��
 �	 �
�
 ���$���: 

- �
�� ��� �!�!� ���%��!� � ������; 

- �
�� ��� �������� �!�!� ������!	 ����	����	�	, ����	, !��������	��	 �

�����	��	 ������!	; 

- �
�� ��� �!�!� ����!� (����� 	�
�
�	����, (��������� ��
��, �
!���) � �	��%	; 

- �
�� ��� ���� �%�	�!�!�� ��	���.        

 	  ���$��	�� HCV �
�	 ����!�!� ����
 �	���
 �
�	 (�����!�!�� ,
������) ��

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

&�� �	!������ �
�	 !���	 �	 �
�
 �	!� �������� � ��%����	 � ������	 � 
��!	�� 


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

          1	(� �� �� ����� ����
!�, �	 �� �	��� �	���	�	 
 �
�	�	 ���$���� �	 HCV �
��

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

�	�	�!����!���� �	 !� �
�� � �	 	�!����!� �	���	�	 
 HCV �
�	�	 ��	�
 ��(	�	!� ���

��%�	�	!� �	�	�!����!��� ��� �) ��,����
.    

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

-

      �)#� #� #�'(#� (��"��"�(�#� 7�#�6"&�) �(� ��!� 
�	���� 
!��$��	 �	 �	����	

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

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

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

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

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

       	�	!	� ��	���	�	 �	���	�	 �
�	�	 �� �	 �	 ����� �	�	 �	 
��$��	�
 �
�	 �	���� �	

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

(�	 �	����� ����). 0 ��! ����� �
)�	!	��, �	�!��	�� � �!�����	�� ������	, �	 ���

�	(���� �	����	 �	���	 ���� ���(� 
!��$��	, ���� �� ����	 �������� ���!������	: 

1) ��5 10 (�������	 !�)����� ����!	) 
���
�� �� �	 �
���� ������� ��� ��
(� �	

�������
 ����!	- ������� �
�� 
 ������ �	���	�
 (
 �����!��� �	�!���	�	 ��
 ��!�

��,����	�� � ��
�� ��%��� �	���	�	, ����	� ��
 ��	!� � ������! �	 �����!�� �������

�	�!����, 	�� ��� !� �	 ���
 
 ��,���!
 �	 ��������� ��%����	, ���� 
 �!��	���

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

2)��5 11 ( �������	 ���
���� ����!	) 
���
�� �� �	 �
���� ������� ��� ���

���%
��� ��
(� �	 �������
 ���
���� ����!	 ��� �	 ������	�
 �������
 (
��	���

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

        

3) ��5 12 ( �������–�	�!�!�� �
��) 
���
�
 �� �	 �
���� ������� ��� �
 �������

�	������ 	�!��	 �������� �	 �
�� ������ �	���� 	�� 
���� ��	�
 � �	 ��% �	����	��


�������
 ����!	 
� �������� 
�
��� �������� �!�����	�	 �!	���!	. 
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4) ��5� " 13,14,15 " 16(�������� � ��� 
����� ���!�� ��!�� � ��
��� ���%	��) 


���
�
 �� �	 �
���� ������� 
 ����	 �� ��	����	� ��!������ ��� �	���	��, ���!�(�

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

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

      

5) ��5 17. (�������	 �	�!���	) 
���
�� �� �	 �	�!���� �	 ����!�, �	 ����	�� ��������

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

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


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

6) ��5 18 (�������	 �!	��) ������	) 
���
�� �� �	 �
���� ������� �	 ����!� �	

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

7) ��5� " 19,20 " 21 (�	�!�!	 ��	 – ����	����	�	 I, II � III �!����	) 
���
�� �� �	

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

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

�
�� ����	����	�	, 	 �����!	�%	�
 ��	�	��� ������� ����
���!	 ��	 � 
(� �	�!�!�� ���

� ��!�	. 

8) ��5� " 22,23 " 26 (�	�!�!	 �
�	 � ������!	 � �	���	, �	 � �	�!�!	 ���%��!	 �

������,) 
���
�� �� �	 �	��� 
!��$��� �
���� ������� �	 �	�!�!
 ���%��!	 - ���!����

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

������ ���
��	 ������) �����	 � �����	 ���
��	 �  	��
  ��	�	. 

         "� ������	 ��� ���
 �
)�	���� �	����	 ��� �����	�	�
 �� �	!������ �	�!�!��)

�
�	 ��	�� �� � ���� ����� ��,������� �	 ��!�������	 �	�!�!�	 �
�	 ���%��!	 !���	

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

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

�� !��� ���	(��	 �	 
���%	�	 ����	� �	��� �	���	�	. 

        0��(���! � ������ ���$��	 �� 
 �
�!��� �������� ,	�!���	: �	���� !���	, 

��%�,�, !��� (��!���) ���%��!	, ����������, ������ �	�	���	, ����� � ���!�

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


����� �������� �	 ���
 
��(���!� ������ ���� �
���� �������. ��	�	!�%� �	

������(� ��	���	�	�� �
: 

1. ������� �	 ����
�!�� ������) ��	���, 

2. &!	���!	 �	 �!������	 ��(��	 ��	 �
� � ������ ��	(�, 

3. 1�� ���!�	 � ���!�	 �����!�	 ���%��!	, 

4. &!��� � ��� �!��� �	���� �	���	 ���� 30 �!�����, 

5. &!��� �	���� �	���	 ���� 20 �!����� �	 ���	�!�� �
��!�	!��	

6. ������� �	 �������� ���%��!��	

7. ����	��, �	���! 
 �
��� � !���� ��	�!��	

8. ������� �	 ��!	������ ����	�	

9. ������� �	 � ��� �!���) �!�	�	 �	 ����!��� �	����

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

11. .���	���	�� �
���� �������, ����	 ���� 0.5, ���	�� � ���%	��

12. "	����!� ����
��, 

13. 1�����	������ �	��	��

14. &����,���� !���� �
�	 (
 ���� ����
����
 ��	���� �	 �����	 11, 50, 111, 152, 

161, 341, 381, 401, 405, 411, 420, 461, 485, 486, 638, 639, 662 � 663). 
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            9) ��5 24 (�	�!�!	 �
�	 � ��	 – ���	�!�!	) 
���
�� �� �	 �	��� 
!��$��� �
����

������� 
 ,
������ �	�!�!� � ���	�	. 

              

           10) ��5 31 (����	 �	�!�!�� �
��) 
���
�� �� �	 �
���� ������� ��� 
��	(	�	�
: ����


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

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

��	 �� ����	�	 
 ���
 �	 ��%�, � ��	�	� �
�	�	 ��!��	, �	 � �����	��
 �
�
 �	 �	�!�!


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


!��	�	. 

          11) ��5 41 (�	�!�!	 � ������	)  
���
�� �� �	 �
���� ������� �	 �	�!�!
 � �	���)

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

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


�
�
. 

          12) ��5 43 (�	�!�!�� �
�� � �
��) 
���
�� �� �	 �
���� ������� ��� ����
�
�
 ����!�	

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

�	�!�!
 � �
�� � �������) ����	 �
�� � ��	���� �	 �	��	�� ������ �
�� � 40 

�������	. 

          13) ��5 47 (�	�!�!�� �
�� � �����	) 
���
�� �� �	 �
���� ������� ��� !���	 �	

�������
 ����!� ��� ����!� ������ ������	 ��� �	 �) �	�!�!� � ��(�%���) �����	. 

         14) ��5� " 49 " 67 (�	�!�!�� �
�� �����	 – ����	(	 � ������	�	) 
���
�
 �� �	  �	���


!��$��� �
���� ������� �	 �	�!�!
 �����	 – ����	(	 � ������	�	. 

         15) ��5 50 (�	�!�!	 �
�	 �	��	�	����	) �� �
�	 ��	 ��
(� �	 �	�!�!
 �	��	�	���)

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

�	���	 � �	���	�	�	  �����, �	�!�!� (���
���!�) ���	 �
!	 � ���	�	�	, ��%�	�


�!���� �$��	 �	 �
!����	 �	 ��� ������	 � �	 ����!%��� !����
, ����� �
�� ��	!�

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

       16) ��5� " 51,52 " 53 (�	�� ������ I, II � III �!����	) �� ���
��� ��	!��) �������)

�!�����	�	 �	 ���!�(� �
�	��� �������� �����!����	, ��!	��
!�� ��������, ��!�!����

� ��
��� ������!��	 � �	����� �� �
�	�
 
�
��� �������, ������ � ������

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

!
���!����), ���	��!���-�����	!����) �!���	 � �!	��) ���	!��!� 
���	$���) �	 �	�����	

��(��� �	���	. 0 �	��
 ������ ���%��� �
 ��������� � ��
�� ���	!��!� � �	��� ����	

�� �� 
��(	�	�
 ����	 ��!�	 ����(�	 � ������!�. �	��� �	�%	�	 ���������) ���	!��!� �

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

�	 *�!�".(#"' ��5��0&"'� ��
 �� ����	�	!� ��� 
 ����	 �� ������ ������� ��(���

�	�!�!�:  

1. �(:"' *�!�"�( I )�(�(#� - )���,� *�!�"��; 

2. �(:"' *�!�"�( II )�(�(#� - ���" #� *�!�"��; 

3. �(:"' *�!�"�( III )�(�(#� - �5�:" � ���"!.(2( � '�:( " *�!�"�#" ��&�), ���-"�� &(

#(��8�5�#. 

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

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

       17) ��5� " 55,56 " 57 (������	��� ������	! ������ I, II � III �!����	) �� ���
���

����������) ��� ����	!� ��������) �������) ����	, �	 ��������!	!����� �����!����	, 
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��� �	��%	 ��� �	 ��!��� �	��%��	 
 ����	 ���� (��� 
���	$�� �	 ������, �	�����

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

������	 ��!����	��) ���!	 ����	 �� �� �	�
�	�	�
 ������� �����. 0 ������	���

������	!
 ������ �	��	���� �
 �	��� � ���	!��!� ��� ��
 �	 �	�
�� ����!�	 ��� ���) ��

����	��� ������	!� (��	�� � 
���!	�	�� ��%	�	, 
������	�	��, )�	!	�� � 
���	��

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

��
�� �������	 � ����). 

0 ������	���  �����	!
 ������ ���%��� �
 	�!����!�, �	��� � ���	!��!� ����	 ��

��(	�	�
 ��� ��%�	�	�
 
���� �	(�� �	 �
��� ������!� ��� ���) �� ����	���

������	!�. ������	�� � �	�����	�	�� ������	��� ������	!	 ������ �(� �� �	��	��!� ���

��	����!� ���	�	 �	�!�!�. 

5�!�  ����	���
 ������	��� ������	!	 ������ ��
 �� ��!������ �	�!�!� �	�����!�

������!� ��� ���) �� ����	�	�	 ������	!(���!���-�)!�����, �����-)�������

� ��.). 

       18) ��5� " 58,59 " 60 (�	���	��� �	�� I, II � III �!����	) �� ���
��� �	 ����� �����

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

�
�!
��� � ��!������ �	���$	 
 ����	 ���� (��� 
���	$�� �	 ������, �	����� �
�	�


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

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

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

��(��� �	���	. 0 �	���	��� �	��
 ���%��� �
 �	��� � ���	!��!� ����	 �� �� 
��(	�	

������! ������, �	 � �	�%	�� 
��!�!�%��-!
���!����) � �����	!����) ���	!��!� ���

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

�%�������	, �����	, �	 �	��� ���� �� �� 
��(	�	 ��!	�	� ���!	 � ��)�	 ������	

�	��!�(	, 
 ���	�
 �	 ��� �	��� � ��	�� 
��	�%	�	. 

0 �	���	��� �	��
 �	��	��� �� �	�%	�� ���������) 	�!����!�/���	!��!�, 
 ���	�
 �	

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

       19) ��5� " 61,62 " 63 (�!��� ������	! ������ I, II � III �!����	) �� ���
��� ����������)

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

������, ������ �	��!�(�, �	
��	 ��!�	(��	�	 ����	 �� �� �	�
�	�	�
 ����	 ����(�	 �

������!�, ��	���� ��	�	 � �����	 
 ������, �	 � ��	��	�
 ��� �� 
��(	�	 �����

����	�� �������) �����	. 0 �!��� ������	!
 �	��	��� �� �	�%	�� ���������) � ��
��)

���	!��!�. +�!�	(��	�� � ������	�� �!��� ������	!	 ������ 
 ��%
 ��	��	�	 �(� ��

����!� �	 ���
 ����� �����!	��!�	. 

       20) ��5 65 (�	�!��� �!	���!�) �� ���
��� � ��!�� ��	�	�	 �	 �
�	�� ��
�	���	

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

�	 �	�!����� �!	���!
 �	��	���� �
 �	��� � 	�!����!� ����	 �� 
��(	�	�
 ������!�

�!	���!	. 

       21) ��5 66 (�!	�� �	�!�!�� �
��) 
���
�� �� �	 �
���� ������� �!	�� �	�!�!��

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

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

       22) ��5 68 (������� ������) �� ������	��� ���������� �� ��� ��
� ��������!	!����)

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

��	���
 ������!. 
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&������ ������ �(� ��!� ������ (��!����� �����-�!�	!���	,���, �	���!����, 

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

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

������	� ��%�� ���!	 � ��.), ���!�� �	�� �!	����� � ����� ��	��!�! � ��
�. 

�	 �������
 ������ � 
 ����� ��������� ����� ��	 ���� �	�!	��� �� �	�!�����

���
��	 �	��	���� �
 �	��� � 	�!����!� ��� 
��(	�	�
 ����	 ���(�	 � ������!�. 

23) ��5 69 (������� �	������ 	�)�!��!
��) �� ���!	��� �����	� ���!� (�!	����� ��!, 

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

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

�	 �������
 �	����� 	�)�!��!
�� � ���!�
 
 ����� ��������� ����� ��	 ����

�	�!	��� �� �	�!����� ���
��	 �	��	���� �
 �����!� � �	��� ����	 �� �� ���� ������!�

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

24) ��5 70 (	�)���� �	�	���!�) ���	�
���	 ������ 	�)����� ����!� � �
�!
��-

��!������ ��	�	�	 
 �
����� �����!����	 ��� ��� ��)�� ������!� 
 ����
 ��	���

������� ������ !���	 �!�!�!�.  

25) ��5 71 (�	
��-��!�	(��	��	 ������	) �
 ����� �
���� �������	 ��� �
 ��� ����)

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

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


�
����� �����!����	 � �����	 ��	�	  �
��. 

26) ��5 72 (�	�!	�� – �	
��� ���!	�) �
 �	�!	�� �	
��� �	��, ��!�	(��	�� �	����� �

���	���� �������� 
 �	�!	�
 ����������) 
�!	��	 � �	��	�� 1000 )	, �	 ����	 �


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

�	!���	�	, ��!�	(
�� �	�	�!����!��� �
�	 � �	�����!� �	������� ��!
��� 
� ������


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

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

������� � ��
�� ������!� � ��,�	�!�
�!
��� ����%���!� �	 �	�%	�� ��
�	!���� �

���	���� 	�!����!�. 

27) ��5 78 (�	�� �
�	) �� ������	 ��� ���!	��� �����
!	 �
�	, ���� ������� ������!�, 

�	�����	 ���
 � �����	����. 

28) ��5� " 81, 82 " 83 (����� ��
��!��) ����	 I, II � III �!����	) �� ���
��� ������	!%���

�	�	�!��	 �	 ��	�	���� ��������, ��!�!���� � �
�!
��-��!������� ������!��	, 	 ���! �

������ ������ �	��������
. 

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

������� ����� ��
��!��) ����	 �� ���
��� ��	�	��� �����-������ � ��!�!���

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

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

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

!�	�����	��� �	���	 (��!	 �!	�����!�	. 

0 ������
 ��
��!��) ����	 �	��	���� �
 �	��� � 	�!����!� ����	 �� �	�
�	�	�
 ����	���

������!�. 

�	��� ��	�%	�	 ���������) ���	!��!� � �������� �������) ������!� 
 ������


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

0 �	�� �
�� ���%��� �
 ��������� � ��
�� ���	!��!� � �	��� ����	 �� �� 
��(	�	�
 ����	

��!�	 ����(�	 � ������!�.  
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29) ��5� " 73, 75, 76, 80 " 98 (!�'( *� �(��(�6"&�) 
���
�
 ��, �	������, �	��� 
!��$���

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

����!��!	. 

30) ��5� " 86, 94, 95, 96, 97, " 99 �����!	�%	�
 �	������ ����!� ��� �
 �	 !	��� �	���


�!	��%���. 

31) ��5� " 89, 90, 91, 92 " 93 ��	�	�	�
 ����!� ��� �
 �����,���� 
 ����
 ����) 	�!����!�, 

� ��
 �� � �!���� ������!� 
 ����
 
�	��	�	�	�	 ���� � �
���� �	���	�	.      
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0. �"7��
�)#� #� #�'(#� (��"��"�(�#� 7�#�6"&�) 

0.1.1.1.1.1.1.1.1 HCV 

10 �������	 !�)����� ����!	 0 

11 �������	 ����!	 �	 ���
��
 0 

12 �������-�	�!�!�	 �
�	  0 

13 �������� ���!	� ��!�� ���%	�� 0 

14 �������� ���!	� ��
��� ���%	�� 0 

15 /��-
����� ���!	� ��!�� ���%	�� 0 

16 /��-
����� ���!	� ��
��� ���%	�� 0 

17 &������	 �	�!���	 1 

18 �������	 �!	��) ������	 0 

19  	�!�!	 ��	 (����	����	�	) I �!����	 4 

20  	�!�!	 ��	 (����	����	�	) II �!����	 4 

21  	�!�!	 ��	 (����	����	�	) III �!����	 4 

22  	�!�!�	 �
�	 � ������!	 4 

23  	�!�!	 �
�	 � �	���	   4 

24  	�!�!	 � ��	 (���	�!�!	) 4 

26  	�!�!	 ���%��!	 � ������ 4 

31 "���	-�	�!�!�	 �
�	  4 

41  	�!�!�	 �
�	 � �������) ����!	�	 4 

43  	�!�!�	 �
�	 � �
�� 4 

47  	�!�!�	 �
�	 � �����	 4 

49  	�!�!�	 �
�	 �����	 (����	(	) 4 

50  	�!�!�	 �
�	 �	��	�	����	 4 

51 �	�� ������-I �!����	 �	�!�!� 1 

52 �	�� ������-II �!����	 �	�!�!� 1 

53 �	�� ������-III �!����	 �	�!�!� 1 

55 &�����	��� ������	! ������ I �!����	 1 

56 &�����	��� ������	! ������ II �!����	 1 

57 &�����	��� ������	! ������ III �!����	 1 

58 �	���	��� �	��- I �!����	 �	�!�!� 1 

59 �	���	��� �	��- II �!����	 �	�!�!� 1 

60 �	���	��� �	��- III �!����	 �	�!�!� 1 

61 &!��� ������	! ������-I �!����	 �	�!�!� 1 

62 &!��� ������	! ������-II �!����	 �	�!�!� 1 

63 &!��� ������	! ������-III �!����	 �	�!�!� 1 

65  	�!���� �!	���!� 1 

66 &!	��	 �	�!�!	 �
�	 (���	� �	������� !��!�	�	) 4 

67  �	�	��� ������	� 2 

68 &������ ������ 2 

69 &������ �	������ 	�)�!��!
�� 2 

70 5�)���� �	�	���!� 6 

71 �	
��-��!�	(��	��	 ������	  0 

72 �	�!	��-�	
��� ���!	�  0 

73 '����	!���-!
���!���� ���!	� 5 

74 5����!
� 1 

75 �	�� 2 

76 .����� 2 

77 +���!��!� 5 
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78 �	�� �
�	 2 

80 �	�� ���%	�� 1 

81 ����� ��
��!��) ����	- I �!����	 �	�!�!� 2 

82 ����� ��
��!��) ����	- II �!����	 �	�!�!� 2 

83 ����� ��
��!��) ����	- III �!����	 �	�!�!� 2 

86 �	
��-��!�	(��	��� ������	! 3 

89 /�� �!	���!� 0 

90 *����� �	 �
�
 � !	������� ��	���) � ���!���) �	�	 0 

91 *���� �	 ���	���� 0 

92 0��	�	���!� �!��	 ���	���	 3 

93 '���	� 0 

94 '�����	! ���%	�� 3 

95 &���� �	�� 6 

96 ������	��� ������� ������� (�
�� ��!�.-����. 

��������) 

6 

97 �
�� � ��!������) � ������	���) �������	 6 

98 �
�� 
 ����
 
��	����	��) ��	 5 

99 ������	 ��!��! 3 

                 

7.8. �
�	���� �� �	�4�3� ���3� (
�����	���) 	�����, 	�3���� �  

��	������ �	��� � ����
 �	�����4� "�	�����
�" ����	��

  �0� �2(, *�!�"�� " �#���(1" �2( ��"��5#"8  �(5#�)�" ��(5)�� +� 5(� )����(,"&( "

&(5�# �5 �+�0#"8 6"+( � � ��)-� #�& ��-"�"6" � #�, ��(5�*(.� *� ,�*5� �2( !�'�'�

"��%"&�!�'(" �(�,��5   

 	 �%� �	�
���	�� �	���	 ��	���	 �!	�	 ��!��), �	����)  � 
��(���) ���!	, �	�� �� ��	!	�

������� ���� ��,������� (���
��!� ��  	��	  �	�!�!� ������): 

•   ������	 ��	���
� �
 ������� ���
��� �	 ���%��� ��� �����%��� ������, 

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


�!����!�, 	 ��	�
 ��	��
 ��� �!�����	��
 ������
 ������!  � �������	 ���	 �	 �����

������ ��� �	��
(
�
 �����
 �	�!�!


•  ������ ���
�   �� �	 ��	 �� �
�	�	 �	 ����� ����	!��� �	 �� ������
!� 
 ��������


�����	 
 ���� ������ ������ �
�
���!�. 

•  �	���
�� ���
�   �� �	 ���!	 ��	 �� 
 �	���� �����!� ��	�	 ���� �	����!�	���� 	

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

•  ���	����� ���
�    �� ���!	 ���� �� �	����!�	���� ��	����� �	 ���$�� �	�� ��,����	�

����	,�� ���
���. 

•  �����	�	 ���
	 �
 ��	���� ���!� ��� �
 �	�!����� �	���.  

•  ���	��� ���
� �� �	 ���!	 �	 ��
 ���	 �
����	 �� � ������� ������	� �����	. 
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•  �����	 ��� 	�� ���
� �� ���!	 �
���	 �	 �	����� ����	!��� �����	�	�	 
 ������ 


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

•  !�� 	�� ���
� ���!� �	 ���!	 ��	 �� �
�	�	 �	 ����� ����	!��� �	 �� ������
!� 


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

��$
�	����� �!	��	����	. 

•  ����	�	 �
��� (���
����) ���!� ��	���, ���!���� � ��!��
	�� ��	���� �!	�	

������, ���� ����	������, ������ � ������� �	�������!�, �	 �� �����!�

���!��	 ��	���	 �!	�	 ������	!	 (��!�� ������� 
 ���!�
 � ������
. 

•  "��	�� ����� �� �	
��!�
��	 �!
���	 
��(���) ���%�) ���!	 �	����$���) � �	!�����	�	


��(���!� � ,	�!���	 
��(	�	�	. 

•  "��	�� ���
� �� ����	� 
��(���) ���!	 �	����$���) � �	!�����	�	 
��(���!�. 

•  "��	�� ����� #��	 � #���	 $����	 (I !�-��� �	��(� ��������	��
 ���!
 �	�
��(�����)

��%	�	) 
�	$��	 �� ����	 ���!����
���	 %	&������	 ����	 �� ���
�
� �����	 ( IUCN).

������� ���!� ��%	�	 �
 ��!������ �!	�%��� � �	 ���!��
 � ������
 6����
 ���!
 ���� ��


�	�	� �	 ��)� ��	�	�. 

��%"&� &( 2001. ,�5"#( ����")�-� ��# (#6"&� � '(1�#���5#�' ���'(�� �,��:(#"8  �)��

5" +( 7��#( " 7-��( (CITES ��# (#6"&� 5�#(�� 03.03.1973. ,�5"#( � ��!"#,��#�; 

"*'(2(#� " 5���2(#� 22.06.1979. ,�5"#( � ��#�; ��� �1(#� � ��%"&" 09.11.2001. ,�5"#().    

 ��%� �!������� �	���	�� �
 �� �	 �
�
 �
�	�� ���� ���%� ,��� � ,	
��, ������ ��� ����

������!� ,	
�� � ,��� �	 ������, �	
���, �
�!
���, ���������, �����	!���� �

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

���!��	 ���%� ��� ��	 �	 �� �	�!�!� �	 �	�	��� � �
�
�� �����	����. 

*	�$� 
 ��%
 �
�	�	 �������) ��!��!� &�����, �-�5� 	(��%-"�( ��%"&( 5�#(-� &( ��(5%�

� *�!�"�" ��"��5#"8 �(���)�" (1993. ,�5"#(), ��&�' )� �5�(1(#( 5" +(  �)�( %"+��� "

:" ��"2� )�� +(#( ��5 *�!�"�� ��� ��"��5#(  �(5#�)�" �5 "*�*(�#�, *#�0�&� )� 6"+('

�0� �2� %"�-�!�( ��*#� �)#�)�".   

   

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

��
��) 	�!����!� ����	 �� �� ���� 
����!� ���%� ���!� ��%	�	 � (��!��	 �	�!����� �	

������� ��!��!� � ��)�	 �!	���!	. 

0 ��%
 �	�!�!� �������) ������!� 
�	$�� �� ��5"0 *� ��(��*#� �2(  �)�� *�!�".(#"8

��(5%�' � *�!�"�" ��"��5#"8 �(���)�" " ��# (#6"&�' � '(1�#���5#�' ���'(�� �,��:(#"8

 �)�� 5" +( 7-��( " 7��#(.  

1��� �� ��!���� �	�	�!��	, �	����� �� �!�
��	���	 �� "&����	�
��" (�
�	���	 �
�	, 

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

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

�	 ��%�� ������	�	�	, ������!��	�	 � �	�!�!� �������) ��!��!�. 

'	��� � �����( ���	�� ����� �	 �� �������� �� 	�	�� �� ���� �	�� ��	������

������	 �	
��
� �� 
	�	�� (�����
	
) � 	���	�
����� �( � ���&���� ����� ��������

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

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

�	
��
�).  

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

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

�
�	�	. 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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�

�

�

�

�

�

�
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8. �����
���-���������� ������� �������3���
�
�

      2�����-,��	������	 	�	���	 �	���	�	 �
�	�	 
���	$
�� ��� �	��	 �	 �	���
, 

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

����. 

      #�	 	�	���	 ���	$��	 �� ����	 �����	�	 ��	������	  �	��(��� ���	 � ����	�	

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

����	!��� �
�	�	, ����!��� ��	!�� �� �������-,��	������� ��	�	 �	��� ��	���	���� 
�

���!��!	��
 �	 �� �� ��� �	��� ������!� 
 ���!���� ��(���. 

8.1.��	
�	�3� ������� �	�����

0�
�a� ���)� �	�
�	! �� �	 �	�� ���!��!	�%��� ��!����!�� �!�
�!
��. "������� �


���� �������	 �� „&����	�
��“, ��. 58/2017 � 31.07.2017 ��. 

- ������ ������ – 

8.1.1. �	���� �� �	���� �	���� ��	��
�����

����"'(#� % ���� �(#� (5"#) � (,� (5"#) 

�
��	 F ��	�	 3 25 15158 373342 

�
��	 L ��	�	 5 41 9953 408571 

�
��	 K ��	�	 7 57 8294 476656 

�
��	 I ��	�	 8 66 6694 439662 

�
��	 II ��	�	 5 41 5473 224667 

�
��	 III ��	�	 5 41 4534 186121 

�
��	 �.!�).��. 2 16 3465 56895 

�
��	 �. I ��	�	 42 345 3967 1367901 

�
��	 �. II ��	�	 23 189 3011 568567 

��   821 �� 4102381 

�.��	 II ��	�	 40 146 7628 1113688 

�. ��	 �!.!�).��� 40 146 3465 505890 

�. ��	 ���. ��� 20 73 2655 193815 

��   365   1813393 

#*/ �!.!�).��� 35 9 3465 30319 

#*/ ���� I ��	�	 65 16 3967 64464 

��   25   94783 

#�/ II ��	�	 12 2 5382 10979 

#�/ �!.!�).��� 23 4 3465 13548 

#�/ ���
�.��� 65 11 2655 29338 

��   17   53865 

!����	 I ��	�	 12 4 12459 52328 

!����	 II ��	�	 23 8 9917 79832 

!����	 ���� I ��	�	 65 23 3967 90249 

    35   222409 

�	���� I ��	�	 14 20 9098 178321 

�	���� II ��	�	 19 27 7001 186227 

�	���� �.I ��	�	 43 60 3967 238813 

�	���� �. II ��	�	 24 34 3011 101170 
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��   140   704530 

���� � ���� �� I ��	�	 5 10 6379 66342 

���� � ���� �� II ��	�	 9 19 5485 102679 

���� � ���� �� III ��	�	 21 44 4135 180617 

���� � ���� �� �� .!.�. 35 73 3465 252252 

���� � ���� �� �� ���.��� 30 62 2655 165672 

��   208   767562 

����	 I ��	�	 5 1 8877 9765 

����� II ��	�	 9 2 7439 14729 

����	 III ��	�	 21 5 6155 28436 

����� .!.�. 35 8 3465 26681 

����� ���.��� 30 7 2655 17523 

��   22   97134 

�����   1633 �� 7856056 

8.1.2. �	���� �� �	����� �	���� ��	��
�����  

0����� �	��) �	���	 
 �����
 �����) ��!����	!	 
 �� �	������� �������� �� 10 %, 

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

�����  	������	 (�3) 6��	 (���) &���	 (���) 

����� !�).���. 81 682 55242 

����� ���.���. 82 727 59614 

����� 114856 

8.1.3. �	���� �� ��������� ����������  

&����!�	 �	 �����
����
 �
�	-15% �	 �!�	���
 ���
 ���	!� ����!	. 

1��!	 �	�	 &���	 (���) 

������ �����!����� 1001647 

����� 1001647 

8.1.4. 	������������ ������� �	�����

	(���"��-�6"&� ����#�, ��"8�5� � (,� (5"#) 

���)� � ���	�� �����) ��!����	!	 7856056

���)� � �����	 �����) ��!����	!	 114856 

���)� � ������) �����!����	 1001647 

�����: 8972559 
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8.2. ��	
�	�3� ������� 	������

- ������ ������ – 

8.2.1.�	������ �� ���3���
��

��)�� ��5�
	�5#� �� 

8�
�(#� (5"#) � (,� 5"#

1.&	�
�%	�� ��(����� !�	�	 (120) 1,92 1881 3612 

2. "����!�	 �������	 !����	 �	 ��
�%	�	�� (127) 1,91 22500 42975 

3. #��	�%. ����. �
!�� ��. ���	�	 (311) 3,33 2868 9550 

4. 1��!	�� ��
�%	�	�� ���!�   (313) 0,16 106219 16995 

5. 1��!	�� ��
�%	�	�� �	��� (317) 1,76 116210 204530 

6. #���	 �	����	 ����!	!����� �
!�� (328) 1,49 1881 2803 

7 ��
�	�	�� ���. �����
!�) �
�!
�	 �	��� (414) 0,38 18000 6840 

8.&��	 ����	�	 �
�� (513) 3,84 24000 92160 

9.0��	�	�� ���	 �
�� (515) 3,84 10233 39295 

10.#��	�	�� � ��	���� 
 �
�!
�	�	 (518) 3,84 18000 69120 

11.7������ 
 ��	��� �
�!
�	�	(527) 0,10 12354 1235 

12.������ 
 ���!	��� �����
!�� �
�	�	 (532) 5,71 2620 14960 

13. ������ 
 ������ �
�	�	 (534) 4,23 2644 11184 

������  � ''��/���''     515259 

�

8.2.2.�	������ �� ���������
�

��)�� ��5�
�� &(5"#"6":  

(8�, ��', 5�#) 
�(#� (5"#) � (,� (5"#) 

���!���� ��.�!. 486,14 80 38891 

��!	�.,����	 (��� �!���.) 4 2940 11760 

��!	�%	�� ,�������) ����� 1 2870 2870 

5�!���	 ��(
�. 153 600 91800 

�����     145321 

8.2.3. �	������ 	����� �� ��	��4�3���
��

��)�� ��5� ����('"#� ('3) �(#� (5"#) � (,� (5"#) 

���	 � ���.!�).�. 2174 450 978300 

���	 � ���.��.�. 2577 900 2319300 

�����	���� !�).�. 2174 850 1847900 

������� ��.�. 2577 1000 2577000 

����� 7722500 

8.2.4. �	������ 	����� �� ��	����3���
���� ����	�4������

�

�

�

�

�

��)�� ��5� ��:"#� ���� (�') �(#� (5"#) � (,� (5"#) 

+���	��	 0,2 3800000 760000 

+����!���� ��(	�	�� 0,2 300000 60000 

����� 820000 
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8.2.5. �	������ 	����� �� ��	��4�3� ���������
���� ����������

��)�� ��5� � (,� (5"#) 

"������� �!	��) �
����) ������	 5400 

����� 5400 

8.2.6. �	������ 	����� �� �	�9���3���
�

��)�� ��5� �� �!"#� (8�) �(#� (%�5/8�) �(#� (5"#/8�) � (,� (5"#) 

+���.���.�
�	 9,24 4,107 492,8 4553 

+���.���.� �
�. 32,61 3,2 384 12522 

+���.���.� ���. 3,05 1,37 164,4 501 

+���.����.��. 3,71 0,959 115,1 427 

������ ���.�
�	 9,24 5,8 696 6431 

������ ���.� �
�. 32,61 4,08 489,6 15966 

0�� ��	!	�	 48,61 0,54 64,8 3150 

+��	�	 !���!.���	 48,61 2,63 315,6 15341 

+��	�	 �����!	 �	�	!	 48,61 0,4 48 2333 

#����(	�	�� ��.��	�. 48,61 1,38 165,6 8050 

#����(	�	�� 
�
.��	�. 48,61 1,38 165,6 8050 

����� 333,51     77325 

(1�����! ��	 = ������ �
�� ���	 
 �	�
 � �
�
 2021 ��.= �120.00 ���.) 

8.2.7. �	������ �� 	��	���������
��

��(5)� � *� �(���5��6"&� !�'� � (,� (5"#) 

15% � ���	��� ������!� ���.��.�	 ���!
 
!�	�	 1178408 

����� 1178408 

8.2.8. ������� �� ����/��� �	���

���#�5� *� ��)(0(#� 5� � � (,� (5"#) 

3% � ���	��� ������!� ���.��.�	 ���!
 
!�	�	 235682 

����� 235682 

8.2.9. ������ 
���	����� � 	������ �	�������

���!�� " � (,� (5"#) 

#�!	�� �	!����	��� � ��(����� !����� 600000 

����� 600000 

�

�
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8.2.10. 	������������ ������� 	������

�

�

�

8.3 ������ �	�������

  � (,� (5"#) 

���)� 8972559 

'	�)� 6192295 

�����: 2780264 

8.4.����	� �	�������

���	����	��� �!�����) � �	���(���) �����!	�	 �	�%
�
��� �	 �� �� ��� ��	���	�� �	���


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

�	 �������� �����
����� ��	!� �
,��	����	!� �� �����!	�	 �
8�!	. 

8.5.�	��������
�

8.5.1.�	������ �	���� � �	������� �	���� ����������	��� ���4�	�

������	: 36,99 )	

��
! �	������	:12935 m³ 

O!�	� (10%)= 1423 m³ x 2.175 ���= 3.095.025 ���.(*1) 

��! �	������	: 11512 m³ 

*�)���� ��� (50 %) = 5756 m³ ) 4.586 ���. = 26.397.016 ���.  (*2) 

#����� ��� (50 %) = 5756 m³ ) 3.203 ���. = 18.436.468 ���.  (*3) 

                    0�
��	 ������! (*1)+(*2)+(*3) = 47.928.509 ���. 

8.5.2.�	������
����� �������� ��	��� ���4�	�-�� 2/3 �����3�

������	: 39,00 )	

1�����! �����) ��	��) �	�!���	 � 2/3 �)��� �� 
!��$
�� ���� !����	 ��)��

����	�	 �� ���!��!	��� �	 �� �
�	 �	�!	�	 ���!	���� �
!�� – ������, 
 ����� 
 ��� ��

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

������!� ����!	 �	 �	�
 
 ����� ���� ������(�� ������� �	 ���
, � ,��
��

 Vn = C × 1,0 p 9   


 ��� ��: 

	(���"��-�6"&� ��)8�5� ) (,� 5"#

*����� �	��	 �	 �	���
 �
�	  515259 

*����� �	��	 �	 �	�!�!� �
�	  145321 

*����� �	��	 �	 �������
 �
�	  2614900 

*����� �	��	 �	 ����	�� � ��(	�	�
 �	��	�	����	  820000 

*����� �	��	 �	 ��(	�	�
 �!	��) �!�����	�	 �
�	  5400 

*����� �	��	 �	 
��$��	�
 �
�	  77325 

&����!�	 �	 �����
����
 �
�	 1178408 

�	��	�	 �	 ������ ��� 235682 

#�!	�� �	!����	��� � ��(����� !����� 600000 

�����: 6192295 
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c- ������! ����	�	 ��	�� �
��

9 - �!	��! ��	�� �
��

p- �!�	 �	�!	 ����	�	 ��	��) �
�	  

V 80 = 92. 600 ���/ha ) 1,03069480 ) 39,00 )	

V 80 = 92. 600 ���/ha ) 11,23 ) 39,00 )	

V 80 = 40.556.022 ���.

8.5.3.�	������ ������/�����
�

������	: 164,68 )	

      1�����! ���	�	���) �
�	 �� �	�
�	 
 ���
 �	 �����	�
 ������! ����� �	������� �

�������� �������, ��
 �� ����	 ������	 ���	�	��	 �	�!���	 ��	�	 
 ����� �����!� �	 ���


(50-80 ��). #�	 ������! �	 �	����� �� ���	�	���) �	�!���	 �� ������	 � 150 m³/h	, 

(�����	 �����	 �	 �	�� ���
�!�	). 

��
! �	������	: 150 m³/h	

#!�	� (10%) = 15 m³ ) 2.175 ��� = 32.625 ���/)	

��! �	������	: 135 m³/h	

*�)���� ��� (20%) = 27 m³ ) 4.586 ��� = 123.822 ���/)	

#����� ��� (80%) = 108 m³ ) 3.203 ��� = 345.924 ���/)	

0�
��: 502.371 ���/)	

V 70 ���. �	�!/ ha = C ���. �	�!/ ha ) 1,0 p70 

C  ���. �	�!/ ha – !����� ��	��) ���	�	���) �	�!���	 
!��$
�
 �� 
 ������ 1/3 !����	

���!	��� ��
�%	�	�	 ������ 
 ����� 
 ��� �� 
!��$
�� ������!

C  ���. �	�!/)	 = 92. 600 ��� : 3 = 30 866 ���

V 70 = 30.866 ��� ) 1,0573870  ) 164,68 )	

V 70 = 30.866 ��� ) 49,679 ) 164,68 )	

V 70 = 252.518.997 ���

8.5.4.�	������ �����/�� ���������� �������� /�����	� � ���4�	�

������	: 76,03 )	

      1�����! ���!	��� �����
!�) �	�!���	 �� �	�
�	 
 ���
 �	 �����	�
 ������! �����

�	������� � �������� ������� ��
 �� �� �	�!���� ��	�� 
 ����� �����!� �	 ���
 (80 ��). 

#�	 ������! ��, �	 ���
 ���
�!�	, 
 ����� �����!� ������	 � 250 m³/h	.  

��
! �	������	: 250 �³/)	

#!�	�	� (10%) = 25 m³ ) 1.290 ��� = 32.250 ���/ha 

��! �	������	: 225 m³/h	

*�)���� ��� (50%) = 112 m³ ) 5250 ��� = 588.000 ���/ha 

#����� ��� (50%) = 113 m³ ) 2010 ��� = 227.130 ���/ha 

0�
��: 847.380 ���/ha 

V 60 1.�.&/)	 = C 1.�.&/)	 ) 1,0 p40 

C 1.�.&/)	 – ����	��	 ������! �
�!
�� ��!��	�	 – ���������� �
�!
��, �	��
�	����

!����	 ���� ����	�	. 

V 40 = 92. 600 ��� ) 1,0280640  ) 76,03 )	

V 40 = 92. 600 ��� ) 3,02 ) 76,03 )	

V 40 = 21.261.941 ���
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8.5.5.	������������ �	���������
�

�"� !�'( P ha � "��/���" (5"#.)

1��. ����� � �����. ����� �. !����) ����. 36,99 47.928.509

1��. ��	�� �	�!���� !����) ���. � 2/3 �). 39,00 40.556.022 

+��	�	��� �	�!���� 164,68 252.518.997 

1��. �����
!� �	�!���� ��!��	�	 � ����. 76,03 21.261.941 

.��	�!��	�� �	�!���� 101,86 - 

���	�� 30,50 - 

���%	�� - - 

������: 449,06 362.265.469 
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9. �/�������  	��������  �  �������3�  ��
�
�  ��  �	��  �	�9����  

��	����

    

       #����� ��%��� �	���	�	 �
�	�	 ���
 ����	�� ��)�� ��	���!�, ������

�!	�����!�, �!�
�!
���) � ,
�����	���) ������!�. &���$����  ��	���	��)  ���	  

�	���	�	  �  �!�	���	��� ����	��	��) ��%��	 (��	!�����) � �
�����)), ��!����  

�!	��  �
�	  ��  ��  
�	�����!�  �  ������(�!�  �!��	���. 

       0  !�  �����
  
  �� "�����-�	
���" �	 ��	�
 �	����� 
��$	��� �����	 ���
�� ��: 

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

�����!�
����	  �	  �������  �  17.57 )	, 

- ���$���� �������) ���	 
 ������, ���	�	���� �
�	�	 � ���!	��� �����
!�� �	�!���	�	

�� �� �������!� ���	 �����	 �!	�����! � ����	�� ��	��!	!���� ����	�!	 �	������)

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


������!� ��	 ����	 ��� �!����	 �!	��	, 

- ����	�� ������� ����� �	������� �	 �	�	���) 139,9 �3/)	 �	 143,6 �3/)	 ��! �� - 

��	���	�� �!	! �	�� � !��
��� �	��������� ����	�!	, 

- ����	�� !��
��� �	��������� ����	�!	 
 ���� ��	��� � ����������� �	�!���	�	, 
����

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

- ��%�	��  ��!��  ���	��!����  �!	�	  �  �!�
�!
���)  �	�	�!����!��	  ���) ��������) �

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

- ��%�	��  ��!����!��  �!�
�!
��  ����	���  ���%�����  ����	�!	  �	���	��!�!����)  

�!	�	�	, 

- ��%�	�� �!	�	 �
����) ��
���	���	 ����	��� ��� �
!�� ��	��	, 
 �
(��� � 1,92��, 

�! �� �	 ���
�!	! ��	!� ����	�� �
�!��� ���(� �	��	�	����	 �	 �	�	���) 4,73 �� / 1000 )	

�	 8,68 �� / 1000 )	, � ����$���� ���	 �����!����� ��(	�	�	 �	 ����
��� �
!�� ���(�, 


 �
(��� � 2,30 ��, 

- 
�	���$��� ���) ��!�������) ,
�����	 �
�	, 
���� ��%�	�	 ���
�
��� ��!�����

�!	�	. 
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10. ��
��� �	�����

����	  ��	�
 73. ��	������	    �	��(���  ���	  �  ����	�	  �	���	�	  �
�	�	,  

�������  ���$	���  ��	�	  �  ����������  �������  ��	�	  �	���	�	  ����	!���  �
�	�	,  

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

�
�	�	  (�
���	  )����	)  �	  �!  �
:   

- �����	  
  �	����  ����	�	, 

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

- �!�!�  �  ��%��)  ����!�  �  �!�!���	, 

- ��	�	  �	��)  �  �	���)  ��	���	, 

- ���!	�  �  ��	�  ����!	����  �����	, 

- ���!	�  ���!	�	,  ���!	�	,  ��	���	�	,  �������	, 

- ��	���  ���  �  ��
�.         
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11. ���	��� ��	����

11.1.��������� ���	����� 	����� �  ������

����	   	��	  �
�	�	 �
�	�	 (&�. ��. '&, ��.30 � 7. �	�	 2010. �����; �����	 �	��	

''&�. ��. '&'', ��. 93/12; �����	 �	��	 ''&�. ��. '&'', ��. 89/15; �����	 �	��	 ''&�. ��. '&'', ��. 

95/18), �������� �	��� �	 �	���	�
 �
�	�	 ��	�
 �� ������!��	!� �	 �	��� �����	� ���

�	���.        

2��������	  ��������� �	����	  �� �!	�	 1.��	�	 34. �� �	�!	��� �� ���	 ����	�	 �

�����	!	 �� ��.31.� 32.�� �	��	. 

       &��!����� �
�	 ��� �
�	�	 �	��
�� 
 ���	�
 �	 ����, ����� ������� �
�	

�
(	� �� �	 ������!��	 �������� �	��� �	��	����� � 28. ,���
	�	 !��
�� ����� �	 ����)��


����
. 

       ����	 ��	�
 72. ��	������	  �	��(��� ���	 � ����	�	 �	���	�	 �
�	�	, �������

���$	��� ��	�	 � ���������� ������� ��	�	 �	���	�	 ����	!��� �
�	�	, �	��� �	 �	���


�
�	 (��
�%�� ����	�� ���%��!�; �����!�
��	��, ���	�!��	�� � ����	���	�� �
��, 

���	�� � ���%	��; ��
�%��� ����	��� ������� �	�!	�� ���!� ���� ��� ����!��

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

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


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

2�����!��	�� ��������) �	��	 �	 �	���
, �������
 �
�	 � �!	��) �
����)

������	 ���� �� �	 ��	����	 ��.5.-9. 

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

������� � ����� �������	 �	��	. 

2�����!��	�
 �� ��	��  ��������� �	����	 �	 �	���
 �
�	, ���	�	 � ���!	�	 �����	, 

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

2��������	 ��������) �	��	 �	 �	���
 �
�	 �	��(�: 

 - ��%���, ����, �	������	 ��	�	

 - ����	 ���$��	 �	��	, ������	 
 )	

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

 - �!	�� �	!����	� (���!	 � ������	) 

 -���	 �
�	 (���!	 �����	, ������ �3) 

       ����	 ��	�
 76. ��	������	  �	��(��� ���	 � ����	�	 �	���	�	 �
�	�	, �������

���$	��� ��	�	 � ���������� ������� ��	�	 �	���	�	 ����	!��� �
�	�	, ������	

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

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

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

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

.���	 �	������	 
 ���	���� ����	�	 ��	�
�	�	 �� � ��!�� !	����	�	 � ����	 �� ���	

��	�
�	!	 ����	 �	������	 �	�!���	. 

      

11.2. ��	��� ����3� ������

       �)#� � ,�*5� �2� !�'�'� *� � "�('".-����"."��"'(2" �.( )( �5 5�#� 5� �2�

)�,-�)#�)�" �5 )���#( 
"#")���)� � ��+���" �(5(, !�'��)� � "  �5���" �(5(, �  �:" �5

1.I 2022. ,�5"#( 5� 31.XII 2031. ,�5"#(. 

       ��"���+�2( #� "8 ���)�6"�#"8 ��5����� ��0(�" � -(�� 2030. ,�5"#(. 
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11.3.�	�
� ��/�  

        0 ��	�
 59. (&�.��.'.&.��.30/10)  	��	  �
�	�	, �	����� �� �	 �� ���� �
�	, ��� ��

��	�%	�
 �������� �
!��, ���� 
 �����
 ���� �
� 
�� �����	, � ! � ��	���
 
 �����


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

      1���� ���� �
�	 
 �� �	������� �������� �!���� �� 
�	��	��!� �	 ��	������� 

�
���� ���
 (&�. ��. '.&. ��. 38/11) ������� �	 ���
 ��	�	 61.�!	� 3.  	��	  �
�	�	.(&�. 

��. '.&. ��. 30/10). 

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

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

1) 
 ��������� �	�!���	�	, 
 ����	 �� �	�%	�
 ����� ���� (�����, �	��	��� � �	�����

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

2) 
 �	������� �	�!���	�	, ��� �� �	�%	 ���	 ��	�%	�	 (�����, �	����� ��� �	

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

3) 
 �	�!���	�	 
 ����	 �� ��	���	� ���!)��� ����� ���	 �� �	�%	 
 !�
 ���� �����; 

4)  
 ��������� �	�!���	�	, ��� �
 ������$��� 
����� �	��� ���� ���	 (���	 ���!%	�	�	 �

������	), ���	 �� �	�%	 � ��	���
 �	 ����� !�	�	�	 ����!	����; 

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


���	 ��	�� �	������� ��������; 

6) 
 ���	�	���� �
�	�	, �	 ��� �� �������	�	 �	���	�	 � �	%� ���$
�� �	���	�� �	

���	�	���� �
�	�	, ���	 ��	�%	�	 �� �	�%	 ���%
��� �	 ����� ����	�	 ����!	����; 

7) ���
��������	 ���	 �	�%	 �� !�� ���� �����; 

8) 
 �
�!
�	�	 � ��	�!	(	�	, ���	 �� �(� �	�%	!� !�� ���� �����. 

       1���� ����, ���	��, ����	, ������	 � �����	���	 ����!	 �� �!	�	 1. �� ��	�	, ��	���	

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

   

11.4.��/�� ��	��� ������  

11.4.1.���� 	����� �� �	����$�3� � ��	��� ��������

11.4.1.1.�����/�� ������ �	����	�-��
�  

       �� "�����-�	
���" �� ������� ����)��� 
��$��	�	 �	
���	�	 ������
 � 385,77 )	 �

���	 ���%��	 �	 19 ��%��	. ������� �� �	������� 
��$��	�	 
�
��	 ������	 �� ��

486,14 )	 � ���%��	 �	 25 ��%��	. ������, �������	 ��%��	 �� 19,45 )	. ��� ���
 ��

�	����	 ������	 18-� ��%��	 31,51 )	, 	 �	��	�	 19-� ��%��	 10,39 )	.  

       ������� ����� �
�	 �	 ��%��	 ��������	�� �
 ������!� ������� ����� ��� ��  ��

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

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

    #��%��	 �� �� ����!	�	 �
 
 ������� ������:   

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

I. ���	 �
����	 –25102 1-5 76.60 

II.���	 ��	�	���	 –25103 6-13 176.37 

III. ���	 ��	����	 –25104 14-18 118.56 

IV.���	 1
��	-25105 19-25 114.61 

              ������ 1-25 486.14 

       ��	���� ��%��	 �
 �	 �����	� �	��� ���%��� ������ ���. 0��$��	�� �
�	 ��

������� � ������!���� ��!������ ��	 �� �	!	 
 
�
�!���	 �	 �����!	���	���
 �
�	 �	

���
 '��
����� &�����.     



�� "�����-�	
���" ��-2502 

102

11.4.1.2. ��������� �	�
�	

       &�%�	 ��	���	 �������� � ��	���� ����	!��) ����	�	, ����!�,���	�� �
 ���


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

��	!	�	. 0�
!�	��	 ��	���	 �� ���%��	 
 ����� ��	 �� ����)���	 ���$��
 !�������)

�	��	 (2019.��.), 	 �!	!	� 
 �	�� ����� �����!
�� �
�	 �� �	������� �������� (2020.��.). 

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


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

�!��� ������ �
(��	. 

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

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

       ��	�� ����!��� ����	�	 ���	�!��	�� �
 ��	���� !�	����!��� �	 ���
 �	�!�

1:5000 ��	 �� ���	$��	 �	 ���
 ��!	%��) ���!�	 '=1:2500 ��!�� �	�!��	,��	�	. 

������� ����	, ��%��	 � ���� �������� 
!��$��� �
 ��	����!���	��� � ���	��	�	���

��	!	�	 �	 �	!	�!	��� �!	��.      

       0 !�
 �� 
��$��	�	 ���%��� �
 ����
��� 
�
!�	��� ��	���� 
 �
(��� � 6 ��, �

��  ��%	��� ��	���� 
 �
(��� �  65 ��. .��� ��%	��� ��	���� ��� �� ���� �	 ��%��	

��	 �
 �� �	
�����	, 	 ��	 �	!��	�
 � 50-�) ����	, ���
 ����(	�	��. 

11.4.1.3. �	����$�3� ��	������ ��������

       +���	�	�� �	�!���	, �	 � �������!������ ������, ������� �� 
 !�
 2020 �����.     

#����(	�	��, ����	�	�� � ������ �	�!���	 �����	 �� ����	 �� "��	�	" /����	, 
 �	�!	�
:  

1.��0". �����, ����. ��(.- �	��!	��� ��,����! �	 ���	�
 ��	��	 � ���	

2. 
�#�&-� ". �-(�)�#5��, ����. ��(.- ��,����! �	 ���	�
 ��	��	 � ���	

3. �"��-". ��&�#, ����. ��(.- ��,����! �	 ���	�
 ��	��	 � ���	

4. 
"-"0". ��#��, ����. ��(.- ��,����! �	 ���	�
 ��	��	 � ���	

5. �� -� ". ���,�#, !�)���	� ����!	�

6.���!( ". �-(�)�#5��, !�)���	� ����!	�

11.4.2.��	��� ��������  

       0����� ��	!	�	 !	��	����, ��	�
 ���) ��	!	�	, �	 � �!	��	�� ����, ������ ��

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

11.4.3.��	��� ��	���

       �
���� �	�!� �
 ���	$��� �	 ���
 ��!����) �	!	�!	����) ��	��	-��!	%��) ���!�	, 

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

&	�!	��� �� �� ���� ���� ����� �������) �	�	!	: 

- #����	 �	�!	 ..................................... ' = 1:10.000 

- ��������	 �	�!�����	 �	�!	...............' =1:20.000 

- ��������	 �	�!	 �	�������) ��	�	.....'= 1:20.000 

- ��������	 �	�!	 �	���� ������	....'= 1:20.000 

- ��������	 �	�!	 ������	 �
�	..........'= 1:10.000 

- ��������	 �	�!	.................................. '= 1:10.000 

- *���	,��	 �	�!	.............................  '= 1:50.000 

11.4.4. ��	��� ����������� ���� ������

    *���!
	��� �� ���� ���	 �� ��(. �
�.5������ ���� � ��(. �
�./
��� :	�� 
� ���

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