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Ɉ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɢ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɫɥɭɲɚɧɢɣ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɫ

ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ ɱɚɫɬɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɝɨɪɨɞ ɗɧɝɟɥɶɫ ɗɧɝɟɥɶɫɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ ɋɚɪɚɬɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɡɨɧɵ
ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹɥɢɧɟɣɧɵɯɨɛɴɟɤɬɨɜ±ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ
ɞɨɪɨɝ ɧɚ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɢ ɭɥ Ɍɟɥɶɦɚɧɚ ± ɭɥ Ɇɚɹɤɨɜɫɤɨɝɨ ɫ ɰɟɥɶɸ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɢɯɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ



ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬɚɬɶɹɦɢ     Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢɉɨɥɨɠɟɧɢɟɦɨɩɨɪɹɞɤɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɩɭɛɥɢɱɧɵɯɫɥɭɲɚɧɢɣɩɨɜɨɩɪɨɫɚɦ
ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɗɧɝɟɥɶɫɫɤɨɝɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦ ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɋɨɛɪɚɧɢɹ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɗɧɝɟɥɶɫɫɤɨɝɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɨɬ   ɮɟɜɪɚɥɹ  ɝɨɞɚ ʋ  ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɟɦ ɨ ɩɟɪɟɞɚɱɟ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɱɚɫɬɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɨ ɪɟɲɟɧɢɸ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ  ɨɤɬɹɛɪɹ  ɝɨɞɚ  ʋ ɎɁ ©Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɦɟɫɬɧɨɝɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɜɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢªɨɬɧɨɹɛɪɹɝɨɞɚʋ

ɉɈɋɌȺɇɈȼɅəɘ
 ɇɚɡɧɚɱɢɬɶ ɩɭɛɥɢɱɧɵɟ ɫɥɭɲɚɧɢɹ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɫ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ
ɱɚɫɬɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɝɨɪɨɞ ɗɧɝɟɥɶɫ ɗɧɝɟɥɶɫɫɤɨɝɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɋɚɪɚɬɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɡɨɧɵ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ± ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɧɚ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɢ ɭɥ Ɍɟɥɶɦɚɧɚ ±
ɭɥɆɚɹɤɨɜɫɤɨɝɨɫɰɟɥɶɸɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɢɯɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɫɨɝɥɚɫɧɨɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸɤɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
 ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɩɭɛɥɢɱɧɵɟ ɫɥɭɲɚɧɢɹ ɜ ɫɪɨɤ ɧɟ ɛɨɥɟɟ ɞɜɭɯ ɦɟɫɹɰɟɜ ɫɨ ɞɧɹ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɹ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɩɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɟɣ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɚɫɶ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɩɭɧɤɬɟ  ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢ ɥɢɰ
ɡɚɤɨɧɧɵɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɧɚɪɭɲɟɧɵ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ
ɉɪɨɜɟɫɬɢɫɨɛɪɚɧɢɟɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɩɭɛɥɢɱɧɵɯɫɥɭɲɚɧɢɣɦɚɹɝɨɞɚɜɱɚɫɨɜɩɨ
ɚɞɪɟɫɭɋɚɪɚɬɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶɝɗɧɝɟɥɶɫɩɥɨɳɚɞɶɅɟɧɢɧɚɞɨɦɡɚɥɡɚɫɟɞɚɧɢɣ ɩɟɪɜɵɣɷɬɚɠ 
 Ʉɨɦɢɫɫɢɢ ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɩɪɚɜɢɥ ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɗɧɝɟɥɶɫɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɭ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ
ɫɥɭɲɚɧɢɣ 
 ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɨɩɨɜɟɳɟɧɢɟ ɨ ɧɚɱɚɥɟ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɫɥɭɲɚɧɢɣ ɩɭɬɟɦ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɤɨɩɢɢ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɟɧɞɚɯ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɯ ɨɤɨɥɨ ɡɞɚɧɢɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɗɧɝɟɥɶɫɫɤɨɝɨɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɪɚɣɨɧɚɜɦɟɫɬɚɯɦɚɫɫɨɜɨɝɨɫɤɨɩɥɟɧɢɹɝɪɚɠɞɚɧɢɜ

ɢɧɵɯɦɟɫɬɚɯɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢɤɨɬɨɪɨɣɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ
ɩɪɨɟɤɬ
 ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɫ ɨɬɞɟɥɨɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɗɧɝɟɥɶɫɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ Ⱥɉ Ɇɚɪɬɵɧɨɜ  ɪɚɡɦɟɫɬɢɬɶ ɩɪɨɟɤɬ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɣ
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɸ ɧɚ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɫɥɭɲɚɧɢɹɯ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɤ ɧɟɦɭ ɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ
ɫɚɣɬɟɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɗɧɝɟɥɶɫɫɤɨɝɨɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɪɚɣɨɧɚZZZHQJHOVFLW\UXɜɫɟɬɢɂɧɬɟɪɧɟɬɜ
ɬɟɱɟɧɢɟɫɟɦɢɪɚɛɨɱɢɯɞɧɟɣɫɨɞɧɹɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɝɨɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɹɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɷɤɫɩɨɡɢɰɢɢɩɪɨɟɤɬɚɫɨɞɧɹɟɝɨɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹɧɚɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ
ɫɚɣɬɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɗɧɝɟɥɶɫɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɩɨ  ɦɚɹ  ɝɨɞɚ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ
ɋɚɪɚɬɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ ɝ ɗɧɝɟɥɶɫ  ɩɥ Ʌɟɧɢɧɚ ɞ  ɤɚɛɢɧɟɬ  ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɗɧɝɟɥɶɫɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ ɫɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸɩɨɫɟɳɟɧɢɹɜɪɚɛɨɱɢɟɞɧɢɫɩɨɱɚɫɨɜ ɫɩɟɪɟɪɵɜɨɦɧɚɨɛɟɞɫ
ɞɨɱɚɫɨɜ ɚɬɚɤɠɟɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɟɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣɷɤɫɩɨɡɢɰɢɢɫɭɱɚɫɬɢɟɦɪɚɡɪɚɛɨɬɱɢɤɚ
ɩɪɨɟɤɬɚ
 ȼ ɩɟɪɢɨɞ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɤ ɧɟɦɭɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ
ɫɚɣɬɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɗɧɝɟɥɶɫɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɢ
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɣ ɩɨɞɩɭɧɤɬɨɦ  ɩɭɧɤɬɚ  ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ
ɫɥɭɲɚɧɢɣɩɪɨɲɟɞɲɢɟɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɸɜɩɨɪɹɞɤɟɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɫɬɚɬɶɟɣȽɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɞɟɤɫɚɊɎɜɩɪɚɜɟɜɧɨɫɢɬɶɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɢɡɚɦɟɱɚɧɢɹɤɚɫɚɸɳɢɟɫɹɩɪɨɟɤɬɚɜɫɥɟɞɭɸɳɟɣɮɨɪɦɟ
ɩɭɬɟɦɩɨɞɚɱɢɜɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣɮɨɪɦɟɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɭɩɭɛɥɢɱɧɵɯɫɥɭɲɚɧɢɣɜɪɚɛɨɱɢɟɞɧɢɫ
ɞɨɱɚɫɨɜ ɫɩɟɪɟɪɵɜɨɦɧɚɨɛɟɞɫɞɨɱɚɫɨɜ ɩɨɚɞɪɟɫɭɋɚɪɚɬɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ
ɝɗɧɝɟɥɶɫɩɥɅɟɧɢɧɚɞɤɚɛɢɧɟɬ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɗɧɝɟɥɶɫɫɤɨɝɨɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɪɚɣɨɧɚ 
ɩɭɬɟɦ ɩɨɞɚɱɢ ɜ ɭɫɬɧɨɣ ɢ ɢɥɢ  ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɜ ɯɨɞɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɨɛɪɚɧɢɣ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɩɭɛɥɢɱɧɵɯɫɥɭɲɚɧɢɣɩɨɦɟɫɬɭɢɯɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
  ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɡɚɩɢɫɢ ɜ ɠɭɪɧɚɥɟ ɭɱɟɬɚ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɢ  ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɝɨ
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɸɧɚɩɭɛɥɢɱɧɵɯɫɥɭɲɚɧɢɹɯ
ɇɚɫɬɨɹɳɟɟɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɩɨɞɥɟɠɢɬɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦɭɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɸɢɜɫɬɭɩɚɟɬɜɫɢɥɭɫɨ
ɞɧɹɟɝɨɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɹ
 ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɗɧɝɟɥɶɫɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
ȼȼ ɉɚɲɤɨɜɫɤɢɣ  ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɬɶ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɝɚɡɟɬɟ
ɗɧɝɟɥɶɫɫɤɨɝɨɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɪɚɣɨɧɚ©ɇɚɲɟɫɥɨɜɨ±ɝɚɡɟɬɚɞɥɹɜɫɟɯɢɞɥɹɤɚɠɞɨɝɨª






Ƚɥɚɜɚɗɧɝɟɥɶɫɫɤɨɝɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɪɚɣɨɧɚȾȼɌɟɩɢɧ


























ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸȽɥɚɜɵ
ɗɧɝɟɥɶɫɫɤɨɝɨɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɪɚɣɨɧɚ
ɨɬɝɨɞɚʋ




ɉɪɨɟɤɬɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢɫɩɪɨɟɤɬɨɦɦɟɠɟɜɚɧɢɹɱɚɫɬɢɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɝɨɪɨɞɗɧɝɟɥɶɫɗɧɝɟɥɶɫɫɤɨɝɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɪɚɣɨɧɚɋɚɪɚɬɨɜɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɞɥɹɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ
ɡɨɧɵɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹɥɢɧɟɣɧɵɯɨɛɴɟɤɬɨɜ±
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɞɨɪɨɝɧɚɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɢɭɥɌɟɥɶɦɚɧɚ
ɭɥɆɚɹɤɨɜɫɤɨɝɨɫɰɟɥɶɸɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɢɯɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ

ɉɪɨɟɤɬɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ

©Ɉɫɧɨɜɧɚɹɱɚɫɬɶª

Ɍɨɦ






ɋɨɫɬɚɜɩɪɨɟɤɬɚɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢɫɩɪɨɟɤɬɨɦɦɟɠɟɜɚɧɢɹɱɚɫɬɢɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɝɨɪɨɞɗɧɝɟɥɶɫɗɧɝɟɥɶɫɫɤɨɝɨɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɪɚɣɨɧɚɋɚɪɚɬɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢɞɥɹɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɡɨɧɵɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹɥɢɧɟɣɧɵɯɨɛɴɟɤɬɨɜ±
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɞɨɪɨɝɧɚɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɢɭɥɌɟɥɶɦɚɧɚɭɥɆɚɹɤɨɜɫɤɨɝɨɫɰɟɥɶɸ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɢɯɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ

ɇɨɦɟɪ
ɬɨɦɚ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɞɨɤɭɦɟɧɬɚ



ɉɪɨɟɤɬɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɈɫɧɨɜɧɚɹɱɚɫɬɶ



Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵɩɨɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɸɩɪɨɟɤɬɚɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ



ɉɪɨɟɤɬɦɟɠɟɜɚɧɢɹɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ



Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵɩɨɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɸɩɪɨɟɤɬɚɦɟɠɟɜɚɧɢɹɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ







ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɯ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɞɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɫ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ ɱɚɫɬɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɝɨɪɨɞ ɗɧɝɟɥɶɫ ɗɧɝɟɥɶɫɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɋɚɪɚɬɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ
ɡɨɧɵ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ  ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɧɚ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɢ
ɭɥɌɟɥɶɦɚɧɚɭɥɆɚɹɤɨɜɫɤɨɝɨɫɰɟɥɶɸɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɢɯɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ




 Ɉɛɳɢɟɫɜɟɞɟɧɢɹ



ɉɪɨɟɤɬɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢɫɩɪɨɟɤɬɨɦɦɟɠɟɜɚɧɢɹɱɚɫɬɢɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ

ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɝɨɪɨɞ ɗɧɝɟɥɶɫ ɗɧɝɟɥɶɫɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɋɚɪɚɬɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɡɨɧɵ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɧɚ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɢ ɭɥ ɌɟɥɶɦɚɧɚɭɥɆɚɹɤɨɜɫɤɨɝɨ ɫ ɰɟɥɶɸ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɯ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɞɚɥɟɟ ɩɨ ɬɟɤɫɬɭ ± ɩɪɨɟɤɬ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɫ ɩɪɨɟɤɬɨɦ
ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ  ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ Ʉɨɞɟɤɫɚ
ɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ
Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɞɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ
ɩɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ

ɫɥɭɠɚɬɫɥɟɞɭɸɳɢɟɞɨɤɭɦɟɧɬɵ
Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣɩɥɚɧɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɝɨɪɨɞɗɧɝɟɥɶɫɗɧɝɟɥɶɫɫɤɨɝɨ

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɪɚɣɨɧɚɋɚɪɚɬɨɜɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɗɧɝɟɥɶɫɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɨɬ

 ɝɨɞɚ ʋ ©Ɉ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɩɪɨɟɤɬɚ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɫ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ
ɱɚɫɬɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ  ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɝɨɪɨɞ ɗɧɝɟɥɶɫ ɗɧɝɟɥɶɫɫɤɨɝɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɋɚɪɚɬɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɞɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɡɨɧɵ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ

ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹɥɢɧɟɣɧɵɯɨɛɴɟɤɬɨɜɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɞɨɪɨɝɧɚɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɢɭɥɌɟɥɶɦɚɧɚ
ɭɥɆɚɹɤɨɜɫɤɨɝɨɫɰɟɥɶɸɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɢɯɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢª

ɡɚɞɚɧɢɟ ɧɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɫ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ ɱɚɫɬɢ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɝɨɪɨɞ ɗɧɝɟɥɶɫ ɗɧɝɟɥɶɫɫɤɨɝɨ

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɋɚɪɚɬɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɞɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɡɨɧɵ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹɥɢɧɟɣɧɵɯɨɛɴɟɤɬɨɜɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɞɨɪɨɝɧɚɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɢɭɥɌɟɥɶɦɚɧɚ

ɭɥɆɚɹɤɨɜɫɤɨɝɨɫɰɟɥɶɸɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɢɯɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
Ɇɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ:
ɊɨɫɫɢɣɫɤɚɹɎɟɞɟɪɚɰɢɹɋɚɪɚɬɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶɝɗɧɝɟɥɶɫ

Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ:
ȽɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣɤɨɞɟɤɫɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ

ɁɟɦɟɥɶɧɵɣɤɨɞɟɤɫɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ  ɝɨɞɚ ʋ ɎɁ ©Ɉ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ

ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢª
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚɊɎɨɬɝɨɞɚʋ©Ɉɧɨɪɦɚɯɨɬɜɨɞɚ

ɡɟɦɟɥɶɞɥɹɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɞɨɪɨɝɢ
ɢɥɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜɞɨɪɨɠɧɨɝɨɫɟɪɜɢɫɚª
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚɊɎɨɬɝɨɞɚʋ©Ɉɛɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ
ɉɪɚɜɢɥ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɢɡɵɫɤɚɧɢɣ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ

ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɩɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɟɪɟɱɧɹ ɜɢɞɨɜ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɢɡɵɫɤɚɧɢɣ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯɞɥɹɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢɩɨɩɥɚɧɢɪɨɜɤɟɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɢɨɜɧɟɫɟɧɢɢ

ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ
ɜ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɨɬɹɧɜɚɪɹɝʋª







ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ  ɝɨɞɚ

ʋ ©Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨ ɫɨɫɬɚɜɟ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɢɯ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɨɞɧɨɝɨ ɢɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɥɢɧɟɣɧɵɯ

ɨɛɴɟɤɬɨɜª
ɩɪɢɤɚɡɆɢɧɫɬɪɨɹɊɨɫɫɢɢɨɬɝɨɞɚʋɩɪ©Ɉɛɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢɜɢɞɨɜ
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɣɫɬɪɭɤɬɭɪɵª 
ɩɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɫɬɪɨɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ  ɝɨɞɚ ʋɩɪ ©Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ
 ɤɚɪɬɚɦ ɢ ɰɢɮɪɨɜɵɦ ɬɨɩɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɰɢɮɪɨɜɵɦ ɬɨɩɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦ
ɩɥɚɧɚɦ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɦ ɩɪɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɩɨ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɟɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢª

ɂɧɵɟɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɟɧɨɪɦɵɢɩɪɚɜɢɥɚɫɬɚɧɞɚɪɬɵ
Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣɩɥɚɧɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɝɨɪɨɞɗɧɝɟɥɶɫɗɧɝɟɥɶɫɫɤɨɝɨ

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɪɚɣɨɧɚɋɚɪɚɬɨɜɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ȼɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɚɹ ɰɟɥɟɜɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ©Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ

ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɋɚɪɚɬɨɜɫɤɨɣ ɚɝɥɨɦɟɪɚɰɢɢ
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɝɨɪɨɞ ɗɧɝɟɥɶɫ ɗɧɝɟɥɶɫɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɋɚɪɚɬɨɜɫɤɨɣ

ɨɛɥɚɫɬɢɧɚɝɨɞɵª
ɂɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ:
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɢɡɵɫɤɚɧɢɣ
 ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ
ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɡɵɫɤɚɧɢɣ ɢ
ɬɞ 

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɫ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɣ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɦ

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɚɞɚɫɬɪɚ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɩɥɚɧ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɩɭɛɥɢɱɧɚɹɤɚɞɚɫɬɪɨɜɚɹɤɚɪɬɚɊɨɫɪɟɟɫɬɪ  
Ɂɚɞɚɱɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɫ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ ɱɚɫɬɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ (ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦ ɡɚɞɚɧɢɟɦ ɧɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɩɨ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɟ):
 Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɂɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɱɟɪɬɟɠɟɣ

ɩɪɨɟɤɬɚɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɎɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɩɨɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɸɩɪɨɟɤɬɚ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɨɹɫɧɢɬɟɥɶɧɚɹɡɚɩɢɫɤɚɦɚɬɟɪɢɚɥɵɜɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣɮɨɪɦɟ 

 Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɟɤɬɚ ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɂɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɱɟɪɬɟɠɟɣ
ɩɪɨɟɤɬ ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɩɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɸ ɩɪɨɟɤɬɚ
ɦɟɠɟɜɚɧɢɹɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ

 Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚɫɯɟɦɵɢɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɩɟɪɟɱɧɹɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɯɧɨɦɟɪɨɜɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɢɥɢ ɱɚɫɬɢɱɧɨ
 ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣɞɨɪɨɝɢɢɥɢɨɛɴɟɤɬɚɞɨɪɨɠɧɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚɞɥɹɰɟɥɟɣɪɟɡɟɪɜɢɪɨɜɚɧɢɹ
 ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɫɯɟɦɵ ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɞɥɹ
ɰɟɥɟɣɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɞɥɹɜɵɞɚɱɢɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹɧɚɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɐɟɥɶ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɫ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ ɱɚɫɬɢ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ:
 ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
 ɜɵɞɟɥɟɧɢɟɷɥɟɦɟɧɬɨɜɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɣɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
 ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɝɪɚɧɢɰɡɟɦɟɥɶɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɝɪɚɧɢɰɡɨɧɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹɨɛɴɟɤɬɨɜɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ 

ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ



ɉɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɚɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɧɚɫɟɥɟɧɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɚ
ɝɨɪɨɞ ɗɧɝɟɥɶɫ ɜɯɨɞɹɳɟɝɨ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɝɨɪɨɞ ɗɧɝɟɥɶɫ
ɗɧɝɟɥɶɫɫɤɨɝɨɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɪɚɣɨɧɚɋɚɪɚɬɨɜɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ ɞɚɥɟɟ±ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɝɨɪɨɞɗɧɝɟɥɶɫɝɨɪɨɞɫɤɨɟɩɨɫɟɥɟɧɢɟ 
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɝɨɪɨɞ ɗɧɝɟɥɶɫ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɨ ɜ ɰɟɧɬɪɟ
ɋɚɪɚɬɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚ ɥɟɜɨɦ ɛɟɪɟɝɭ ȼɨɥɝɨɝɪɚɞɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɧɚɩɪɨɬɢɜ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ  ɝ ɋɚɪɚɬɨɜɚ ɫ ɤɨɬɨɪɵɦ ɫɜɹɡɚɧɨ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɦ ɢ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦ ɦɨɫɬɚɦɢ ɇɚɫɟɥɟɧɧɵɟ ɩɭɧɤɬɵ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɧɚ ɲɢɪɨɤɢɯ ɩɪɢɛɪɟɠɧɵɯ ɬɟɪɪɚɫɚɯ ɩɨɣɦɵ ȼɨɥɝɨɝɪɚɞɫɤɨɝɨ
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɜɯɨɞɢɬ  ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜɝɗɧɝɟɥɶɫɩɉɪɢɛɪɟɠɧɵɣɩɉɥɨɞɨɫɨɜɯɨɡɪɩɉɪɢɜɨɥɠɫɤɢɣɩȽɟɨɮɢɡɢɤɫ
ɄɜɚɫɧɢɤɨɜɤɚɩɇɨɜɨɫɟɥɨɜɨȺɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɦɰɟɧɬɪɨɦɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɹɜɥɹɟɬɫɹɝɗɧɝɟɥɶɫ
Ƚɨɪɨɞ ɗɧɝɟɥɶɫ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɥɢɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɦ ɩɭɧɤɬɨɦ
ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɦɜɵɫɨɤɢɦɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɦɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɦɢɜɵɩɨɥɧɹɟɬɮɭɧɤɰɢɢ
ɰɟɧɬɪɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɪɚɫɫɟɥɟɧɢɹ ɝɪɚɞɨɨɛɪɚɡɭɸɳɚɹ ɛɚɡɚ ɤɨɬɨɪɨɝɨ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɟɦ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɢ ɪɹɞɨɦ ɞɪɭɝɢɯ
ɨɬɪɚɫɥɟɣ
Ƚɨɪɨɞ ɗɧɝɟɥɶɫ ɜɬɨɪɨɣ ɩɨ ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɝɨɪɨɞ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɟ
ɩɭɧɤɬɵ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɝ ɋɚɪɚɬɨɜɨɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɦɢ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢɤɭɥɶɬɭɪɧɨɛɵɬɨɜɵɦɢɢɢɧɵɦɢɫɜɹɡɹɦɢ
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɟ ɩɭɧɤɬɵ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɝɨɪɨɞ
ɗɧɝɟɥɶɫ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɞɧɢɦɢ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɩɨɥɸɫɨɜ ɪɨɫɬɚ Ʌɟɜɨɛɟɪɟɠɶɹ ɋɚɪɚɬɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢɛɭɞɭɱɢɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɨɫɬɚɜɧɨɣɱɚɫɬɶɸɋɚɪɚɬɨɜɫɤɨɗɧɝɟɥɶɫɫɤɨɣɚɝɥɨɦɟɪɚɰɢɢ
Ⱥɝɥɨɦɟɪɚɰɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɪɢɬɹɝɢɜɚɸɳɢɦ ɤ ɫɟɛɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɚɤɬɢɜɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɬɱ ɩɪɢɯɨɞɹɳɢɟ ɫɸɞɚ ɢɡ ɛɥɢɡɥɟɠɚɳɢɯ ɪɚɣɨɧɨɜ
ɋɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɢɟ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɨɞɧɨɦ ɦɟɫɬɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɞɨɛɢɬɶɫɹ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨɷɮɮɟɤɬɚɡɚɫɱɺɬɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɪɟɫɭɪɫɨɜɩɨɞɤɪɟɩɥɺɧɧɵɯ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɦ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɦ ɜɭɡɨɜ ɢ ɧɚɭɱɧɵɯ ɰɟɧɬɪɨɜ ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɢɟ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɩɨɪɨɠɞɚɟɬ ɦɚɫɫɭ ɩɪɨɛɥɟɦ ɞɥɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɟɣ ɧɚ ɫɟɛɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟɧɚɝɪɭɡɤɢɧɚɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɭɸɢɢɧɠɟɧɟɪɧɭɸɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭɷɤɨɫɢɫɬɟɦɭ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯɩɭɧɤɬɨɜɢɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯɢɯɩɪɢɪɨɞɧɵɯɥɚɧɞɲɚɮɬɨɜ
ɐɟɧɬɪɨɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɵɣ ɬɪɟɧɞ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɝɪɭɩɩɨɜɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ ɦɟɫɬ
ɋɚɪɚɬɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɱɟɜɢɞɟɧ ɢ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɦ ɬɨɦɭ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɤɬɢɜɧɵɣ
ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɣɩɪɢɬɨɤɧɚɫɟɥɟɧɢɹɜɋɚɪɚɬɨɜɟɢɗɧɝɟɥɶɫɟ

ɑɟɪɟɡɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸɝɨɪɨɞɚɗɧɝɟɥɶɫɚɢɗɧɝɟɥɶɫɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɩɪɨɯɨɞɹɬɞɜɟɝɥɚɜɧɵɟ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɟ ɨɫɢ ɪɟɝɢɨɧɚ ɜ ɦɟɪɢɞɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ  ɪɟɤɚ ȼɨɥɝɚ ɜ ɲɢɪɨɬɧɨɦ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢɨɫɶȻɚɥɚɲɨɜɋɚɪɚɬɨɜɈɡɢɧɤɢɫɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɦɤɡɚɩɚɞɭɧɚȼɨɪɨɧɟɠɚɤ
ɜɨɫɬɨɤɭ ɧɚ ɍɪɚɥɶɫɤ Ɇɟɪɢɞɢɨɧɚɥɶɧɚɹɨɫɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜɨɞɧɵɦɢ ɩɭɬɹɦɢ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ ɩɨ
ȼɨɥɝɟ ɲɢɪɨɬɧɚɹ  ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɚɜɬɨɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɸ ɋɚɪɚɬɨɜ  Ɉɪɟɧɛɭɪɝ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɣ
ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɸ ɭɱɚɫɬɨɤɋɚɪɚɬɨɜɍɪɛɚɯ 
ɉɪɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɫɥɟɞɭɟɬ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɟɬɟɣ
ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɭɸ ɫɟɬɶ ɢ ɭɥɢɱɧɨɞɨɪɨɠɧɭɸ ɫɟɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɫɥɟɞɭɟɬ ɜ ɜɢɞɟ ɟɞɢɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜ ɭɜɹɡɤɟ ɫ ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɣ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɣ ɭɞɨɛɧɵɟ
ɛɵɫɬɪɵɟ ɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ ɫɜɹɡɢ ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɡɨɧɚɦɢ ɞɪɭɝɢɦɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɦɢ ɜ ɩɪɢɝɨɪɨɞɧɨɣ ɡɨɧɟ ɜ
ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦɢ
ɞɨɪɨɝɚɦɢ ɨɛɳɟɣ ɫɟɬɢ ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɭɥɢɱɧɨɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɞɨɥɠɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɯɦɚɪɲɪɭɬɨɜɞɜɢɠɟɧɢɹɩɨɞɭɛɥɢɪɭɸɳɢɦɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ
Ⱦɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɫɪɨɤ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɝɨɪɨɞ ɗɧɝɟɥɶɫ ɩɪɢɜɟɥ ɤ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɸɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣɤɤɚɱɟɫɬɜɭɞɨɪɨɠɧɨɝɨɩɨɥɨɬɧɚɢɩɨɜɵɲɟɧɢɸɭɫɥɨɜɢɣɞɨɪɨɠɧɨɝɨ
ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɩɨɬɨɤɨɜ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ
ɩɪɢɜɟɥɢɤɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸɧɚɝɪɭɡɨɤɧɚɩɨɤɪɵɬɢɟɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɞɨɪɨɝ
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ɇɚɢɦɟɧɶɲɢɣɪɚɞɢɭɫɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɯ
ɤɪɢɜɵɯ
ɜɨɝɧɭɬɵɯɦ
ɜɵɩɭɤɥɵɯɦ
ɇɚɢɛɨɥɶɲɢɣɩɪɨɞɨɥɶɧɵɣɭɤɥɨɧɨ

ɉɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɚɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ ɪɚɡɜɹɡɤɚ ɜ ɨɞɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɩɨ ɬɢɩɭ ©ɤɨɥɶɰɨª
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ ɧɚ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɢ ɭɥɢɰ Ɍɟɥɶɦɚɧɚ ɢ Ɇɚɹɤɨɜɫɤɨɝɨ ɢ ɢɦɟɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɵɪɚɞɢɭɫɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨɨɫɬɪɨɜɤɚɦɲɢɪɢɧɚɤɨɥɶɰɟɜɨɣɩɪɨɟɡɠɟɣɱɚɫɬɢ
ɦ ɦɯ ɤɪɚɟɜɚɹɩɨɥɨɫɚɜɞɨɥɶɛɨɪɬɨɜɨɝɨɤɚɦɧɹɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨɨɫɬɪɨɜɤɚ
ɦɢɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯɨɫɬɪɨɜɤɨɜɨɬɦɞɨɦ
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ ɨɫɬɪɨɜɨɤ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɢɟ ɨɫɬɪɨɜɤɢ ɩɪɢɩɨɞɧɹɬɵ ɧɚɞ ɩɪɨɟɡɠɟɣ
ɱɚɫɬɶɸɢɨɬɞɟɥɹɸɬɫɹɨɬɩɪɨɟɡɠɟɣɱɚɫɬɢɛɨɪɬɨɜɵɦɤɚɦɧɟɦȻɊɛɨɪɬɨɜɨɣ

ɤɚɦɟɧɶɧɚɤɨɧɰɚɯɨɫɬɪɨɜɤɨɜɢɦɟɟɬɫɤɪɭɝɥɟɧɧɭɸɮɨɪɦɭɧɚɨɫɬɪɨɜɤɚɯɭɫɬɪɚɢɜɚɟɬɫɹ
ɝɚɡɨɧ
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ ɪɚɡɜɹɡɤɚ ɢɦɟɟɬ  ɫɴɟɡɞɚ ɋɴɟɡɞ ɋ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɩɨɫɟɪɟɞɢɧɟ
ɤɨɥɶɰɟɜɨɣ ɩɪɨɟɡɠɟɣ ɱɚɫɬɢ ɞɥɢɧɨɣ  ɦ ɇɚɱɚɥɨ ɢ ɤɨɧɟɰ ɫɴɟɡɞɚ ɩɪɢɧɹɬɵ ɧɚ
ɭɥɌɟɥɶɦɚɧɚ ɉɄ  ɧɚɱɚɥɨ ɫɴɟɡɞɚ ɋ ɩɪɢɧɹɬɨ ɧɚ ɭɥ Ɍɟɥɶɦɚɧɚ ɉɄ 
ɤɨɧɟɰɫɴɟɡɞɚɋɩɪɢɧɹɬɧɚɭɥɌɟɥɶɦɚɧɚɉɪɨɬɹɠɟɧɢɟɫɴɟɡɞɚɋɦɉɄ
 ɧɚɱɚɥɨ ɫɴɟɡɞɚ ɋ ɩɪɢɧɹɬɨ ɧɚ ɭɥ Ɇɚɹɤɨɜɫɤɨɝɨ ɉɄ  ɤɨɧɟɰ ɫɴɟɡɞɚ ɋ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɉɄ ɫɴɟɡɞɚ ɋ ɉɪɨɬɹɠɟɧɢɟ ɫɴɟɡɞɚ ɋ   ɦ ɉɄ 
ɧɚɱɚɥɨ ɫɴɟɡɞɚ ɋ ɩɪɢɧɹɬɨ ɧɚ ɫ ɭɥ Ɇɚɹɤɨɜɫɤɨɝɨ ɉɄ  ɤɨɧɟɰ ɫɴɟɡɞɚ ɋ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬɉɄɫɴɟɡɞɚɋɉɪɨɬɹɠɟɧɢɟɫɴɟɡɞɚɋɦ
Ɉɫɢɫɴɟɡɞɨɜɩɪɨɥɨɠɟɧɵɬɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɱɬɨɛɵɩɪɢɭɲɢɪɟɧɢɢɩɪɨɟɡɠɟɣɱɚɫɬɢ
ɦɢɧɢɦɢɡɢɪɨɜɚɬɶɫɧɨɫɫɬɪɨɟɧɢɣ
ɉɪɨɞɨɥɶɧɵɣ ɩɪɨɮɢɥɶ ɞɨɪɨɝɢ ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧ ɩɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ ɭɥɢɰɵ
ɪɚɣɨɧɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜ ɭɜɹɡɤɟ ɫ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɩɥɚɧɚ ɢ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɨɪɦɚɦɢ ɋɉ  ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ
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Ɂɟɦɥɹɧɨɟɩɨɥɨɬɧɨ

Ɂɟɦɥɹɧɨɟ ɩɨɥɨɬɧɨ ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɨ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɣ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ
ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɟɣɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɪɟɥɶɟɮɚɦɟɫɬɧɨɫɬɢɢɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
Ƚɪɭɧɬɨɜɵɟɭɫɥɨɜɢɹɩɨɬɪɚɫɫɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɧɚɱɟɪɬɟɠɟ©ɉɪɨɞɨɥɶɧɵɣɩɪɨɮɢɥɶª
ɜ ɬɨɦɟ  Ɋɚɡɞɟɥ  ©Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɥɢɧɟɣɧɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚɂɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɟɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹªɄɧɢɝɚ©Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɚɹɞɨɪɨɝɚª
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ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɩɪɨɟɡɠɟɣ ɱɚɫɬɢ ɲɢɪɢɧɨɣ ɯ ɦ ɦ ɩɨɥɨɫɚ ɞɥɹ
ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɢɦɟɱɚɧɢɟɦ  ɤ ɬ ɋɉ
 

ɪɚɡɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨɣɩɨɥɨɫɵɲɢɪɢɧɨɣɦɦ
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ɨɫɧɨɜɧɨɣɩɪɨɟɡɠɟɣɱɚɫɬɢɲɢɪɢɧɨɣɯɦ

ɩɨɥɨɫɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɜɞɨɥɶɛɨɪɬɨɜɨɝɨɤɚɦɧɹɲɢɪɢɧɨɣɦ
Ɋɚɞɢɭɫ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨɨɫɬɪɨɜɤɚ   ɦ ɲɢɪɢɧɚ ɤɨɥɶɰɟɜɨɣ ɩɪɨɟɡɠɟɣɱɚɫɬɢ ɋ ±
 ɦ  ɦ ɯ   ɤɪɚɟɜɚɹ ɩɨɥɨɫɚ ɜɞɨɥɶ ɛɨɪɬɨɜɨɝɨ ɤɚɦɧɹ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɨɫɬɪɨɜɤɚ
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ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ ɨɫɬɪɨɜɨɤ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɢɟ ɨɫɬɪɨɜɤɢ ɩɪɢɩɨɞɧɹɬɵ ɧɚɞ ɩɪɨɟɡɠɟɣ
ɱɚɫɬɶɸ ɢ ɨɬɞɟɥɹɸɬɫɹ ɨɬ ɩɪɨɟɡɠɟɣ ɱɚɫɬɢ ɛɨɪɬɨɜɵɦ ɤɚɦɧɟɦ ȻɊ  ɛɨɪɬɨɜɨɣ
ɤɚɦɟɧɶ ɧɚ ɤɨɧɰɚɯ ɨɫɬɪɨɜɤɨɜ ɢɦɟɟɬ ɫɤɪɭɝɥɟɧɧɭɸ ɮɨɪɦɭ ɧɚ ɨɫɬɪɨɜɤɚɯ ɭɫɬɪɚɢɜɚɟɬɫɹ
ɝɚɡɨɧ
ɉɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɣɩɨɩɟɪɟɱɧɵɣɩɪɨɮɢɥɶɞɨɪɨɝɢɞɜɭɫɤɚɬɧɵɣ
ɍɤɥɨɧɩɪɨɟɡɠɟɣɱɚɫɬɢ
ɉɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹɢɩɪɢɦɵɤɚɧɢɹ

ɉɪɢɦɵɤɚɧɢɹ ɫɴɟɡɞɨɜ ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɟɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɵ ɜ ɨɞɧɨɦ
ɭɪɨɜɧɟ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɋɉ  Ⱥɤɬɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɪɟɞɚɤɰɢɹ ɋɇɢɉ
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ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɟɣ ɞɨɪɨɝɢ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦɢ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ Ƚɨɫɫɬɪɨɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ
ɦɨɧɬɚɠɧɵɯɪɚɛɨɬ
ɉɪɢɺɦɤɭ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɫ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɚɤɬɨɜ
ɨɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɧɢɹɫɤɪɵɬɵɯɪɚɛɨɬ
ɜɟɞɨɦɨɫɬɟɣɡɚɦɟɪɨɜ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ
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ɫɨɝɥɚɫɧɨɋɇɢɉɝɥɚɜɚ
ɉɪɢɺɦɤɭɫɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦɚɤɬɨɜɨɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɧɢɹɫɤɪɵɬɵɯɪɚɛɨɬɧɚɞɥɟɠɢɬ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɩɨɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢɫɥɟɞɭɸɳɢɯɪɚɛɨɬ
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ϮϯϬϱϬϲϵ͕ϴϮ
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ϱϳ
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 ɉɪɟɞɟɥɶɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜ
ɝɪɚɧɢɰɚɯɡɨɧɢɯɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ

ɋɨɝɥɚɫɧɨ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɭ ©Ɉɛ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝɚɯ ɢ ɞɨɪɨɠɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ɨ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟɚɤɬɵɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢªɨɬɝɨɞɚʋɎɁ
 ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɚɹ ɞɨɪɨɝɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɣ ɞɥɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɣ ɜ ɫɟɛɹ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɩɨɥɨɫɵ ɨɬɜɨɞɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɞɨɪɨɝɢ ɢ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɟɧɚɧɢɯɢɥɢɩɨɞɧɢɦɢɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟɷɥɟɦɟɧɬɵ ɞɨɪɨɠɧɨɟɩɨɥɨɬɧɨ
ɞɨɪɨɠɧɨɟɩɨɤɪɵɬɢɟɢɩɨɞɨɛɧɵɟɷɥɟɦɟɧɬɵ ɢɞɨɪɨɠɧɵɟɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹɟɺ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɶɸ  ɡɚɳɢɬɧɵɟ ɞɨɪɨɠɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɞɨɪɨɠɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɞɨɪɨɝ
 ɩɨɥɨɫɚ ɨɬɜɨɞɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɞɨɪɨɝɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɡɟɦɟɥɶɧɵɟ
ɭɱɚɫɬɤɢ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɡɟɦɟɥɶ  ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɞɨɪɨɝɢ ɞɨɪɨɠɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɢ ɧɚ
ɤɨɬɨɪɵɯɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹɢɥɢɦɨɝɭɬɪɚɫɩɨɥɚɝɚɬɶɫɹɨɛɴɟɤɬɵɞɨɪɨɠɧɨɝɨɫɟɪɜɢɫɚ
Ɋɚɫɱɟɬ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɥɢɧɟɣɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨ ɩɪɨɞɨɥɶɧɨɦɭ
ɩɪɨɮɢɥɸ ɩɨɩɟɪɟɱɧɵɦ ɩɪɨɮɢɥɹɦ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɞɨɪɨɝɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɯ
ɩɪɢɦɵɤɚɧɢɣɢɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɣ
Ƚɪɚɧɢɰɵ ɩɨɥɨɫɵ ɨɬɜɨɞɚ ɡɟɦɟɥɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɫɨɝɥɚɫɧɨɇɨɪɦɚɦ ɨɬɜɨɞɚɡɟɦɟɥɶ
ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɢ ɢɥɢ  ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɫɟɪɜɢɫɚ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɨɬ
ɝɨɞɚʋ
ȼ ɡɨɧɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɥɢɧɟɣɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɱɟɦ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɛɴɟɦɧɨɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ
ɫɬɢɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦɢɢɧɵɦɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɬɚɤɢɯɨɛɴɟɤɬɨɜɜɥɢɹɸɳɢɦɧɚɢɯɜɧɟɲɧɢɣ
ɨɛɥɢɤɢ ɢɥɢ ɧɚɤɨɦɩɨɡɢɰɢɸɚɬɚɤɠɟɧɚɫɢɥɭɷɬɡɚɫɬɪɨɣɤɢɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɧɟɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ
ɉɟɪɟɱɟɧɶɤɨɨɪɞɢɧɚɬɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯɬɨɱɟɤɤɪɚɫɧɵɯɥɢɧɢɣ
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 ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɡɚɳɢɬɟ
ɫɨɯɪɚɧɹɟɦɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɡɞɚɧɢɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɵ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟ ɡɚɜɟɪɲɟɧɨ  ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɢ ɫɬɪɨɹɳɢɯɫɹ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ ɤ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɚɧɟɟ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɣ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣɩɨɩɥɚɧɢɪɨɜɤɟɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɨɬɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɜ
ɫɜɹɡɢɫɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɦɥɢɧɟɣɧɵɯɨɛɴɟɤɬɨɜ

ȼ ɡɨɧɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɥɢɧɟɣɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɨɛɴɟɤɬɵ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɡɞɚɧɢɹɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɨɛɴɟɤɬɵɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɤɨɬɨɪɵɯɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɨ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟɢɫɬɪɨɹɳɢɟɫɹɧɚɦɨɦɟɧɬɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɩɪɨɟɤɬɚɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɡɚɳɢɬɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɧɟɬɪɟɛɭɟɬɫɹ

 ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ ɨɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ
 ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɦɥɢɧɟɣɧɵɯɨɛɴɟɤɬɨɜ


 ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɨɛɴɟɤɬɵ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ
ȼ ɡɨɧɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɥɢɧɟɣɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ
ɧɚɫɥɟɞɢɹ Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ
ɧɚɫɥɟɞɢɹɨɬɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɜɫɜɹɡɢɫɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɦɥɢɧɟɣɧɵɯ

ɨɛɴɟɤɬɨɜɧɟɬɪɟɛɭɟɬɫɹ

















ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
Ʉɚɬɚɥɨɝɤɨɨɪɞɢɧɚɬɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯɬɨɱɟɤɡɨɧɵɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɥɢɧɟɣɧɨɝɨɨɛɴɟɤɬɚ
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ɢɡɵɫɤɚɧɢɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɩɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɟ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɢ ɨ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢɨɬɹɧɜɚɪɹɝʋª
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɨɬɝɨɞɚʋ ©Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢɉɨɥɨɠɟɧɢɹɨɫɨɫɬɚɜɟɢɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢɩɪɨɟɤɬɨɜɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɢɯɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɨɞɧɨɝɨɢɥɢɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯɥɢɧɟɣɧɵɯɨɛɴɟɤɬɨɜª
ɩɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɫɬɪɨɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ  ɝɨɞɚ ʋɩɪ ©Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ
ɜɢɞɨɜɷɥɟɦɟɧɬɨɜɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɣɫɬɪɭɤɬɭɪɵª
ɩɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɫɬɪɨɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ  ɝɨɞɚ ʋɩɪ ©Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɰɢɮɪɨɜɵɦ ɬɨɩɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦ ɤɚɪɬɚɦ ɢ ɰɢɮɪɨɜɵɦ ɬɨɩɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦ
ɩɥɚɧɚɦ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɦ ɩɪɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɩɨ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɟɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢª



Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɩɥɚɧ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɝɨɪɨɞ ɗɧɝɟɥɶɫ
ɗɧɝɟɥɶɫɫɤɨɝɨɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɪɚɣɨɧɚɋɚɪɚɬɨɜɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚɩɪɨɟɤɬɚɦɟɠɟɜɚɧɢɹɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɞɥɹ
  ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɝɪɚɧɢɰ ɨɛɪɚɡɭɟɦɵɯ ɢ ɢɡɦɟɧɹɟɦɵɯ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜ
  ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɨɬɦɟɧɵ ɤɪɚɫɧɵɯ ɥɢɧɢɣ ɞɥɹ ɡɚɫɬɪɨɟɧɧɵɯ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɨɬɦɟɧɵ
ɤɪɚɫɧɵɯ ɥɢɧɢɣ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɢ ɢɥɢ  ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɟ
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɦɭ ɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɦɭ
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɱɬɨ ɬɚɤɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɨɬɦɟɧɚ
ɜɥɟɤɭɬɡɚɫɨɛɨɣɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɢɡɦɟɧɟɧɢɟɝɪɚɧɢɰɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɨɛɳɟɝɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɉɪɨɟɤɬ ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧ ɧɚ ɰɢɮɪɨɜɵɯ ɬɨɩɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɪɬɚɯ ɜ
ɦɚɫɲɬɚɛɟ  ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ ɝɟɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ Ⱥɜɬɨɤɚɞ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɫɥɨɢ ɢ
ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɟɛɚɡɵɞɚɧɧɵɯ
ɉɪɨɟɤɬɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨ ɦɟɠɟɜɚɧɢɸ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ
ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣɱɚɫɬɢ©ɑɟɪɬɟɠɦɟɠɟɜɚɧɢɹɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢª
ɇɚɱɟɪɬɟɠɟɦɟɠɟɜɚɧɢɹɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɨɬɨɛɪɚɠɟɧɵ
 ɝɪɚɧɢɰɵɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯɷɥɟɦɟɧɬɨɜɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɣɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
 ɤɪɚɫɧɵɟɥɢɧɢɢɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟɜɫɨɫɬɚɜɟɩɪɨɟɤɬɚɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
 ɝɪɚɧɢɰɵ ɨɛɪɚɡɭɟɦɵɯ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɭɫɥɨɜɧɵɟ ɧɨɦɟɪɚ ɨɛɪɚɡɭɟɦɵɯ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɢɯ
ɪɟɡɟɪɜɢɪɨɜɚɧɢɟɢ ɢɥɢ ɢɡɴɹɬɢɟɞɥɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɢɥɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɧɭɠɞ

ɉɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɩɪɨɟɤɬɚ ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɨ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ
ɝɪɚɧɢɰɵɨɛɪɚɡɭɟɦɵɯɡɟɦɟɥɶɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɫɭɱɟɬɨɦɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɉɪɚɜɢɥ ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɢɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɭɫɥɨɜɢɣɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɨɛɴɟɤɬɨɜɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢɜɤɥɸɱɚɹ
ɩɪɨɟɡɞɵɩɪɨɯɨɞɵɤɧɢɦ
ɝɪɚɧɢɰɵ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɣ ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɚɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɫɥɭɱɚɟɜ ɢɡɴɹɬɢɹ ɡɟɦɟɥɶ ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɧɭɠɞ ɢɥɢ ɩɪɢ ɫɨɝɥɚɫɢɢ ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɝɪɚɧɢɰ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ
Ɉɛɪɚɡɭɟɦɵɣ ɢɡ ɡɟɦɟɥɶ ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ  ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɞɨ
ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹɦɧɨɝɨɤɨɧɬɭɪɧɵɣɡɟɦɟɥɶɧɵɣɭɱɚɫɬɨɤɁɍɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ
ɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɯ ɤɜɚɪɬɚɥɚɯ   
ɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɝɨɪɨɞɗɧɝɟɥɶɫ
ɁɟɦɟɥɶɧɵɣɭɱɚɫɬɨɤɁɍɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹɢɡɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚ
ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ  ɩɭɬɟɦ ɟɝɨ ɪɚɡɞɟɥɚ Ɉɛɪɚɡɭɟɦɵɣ

ɡɟɦɟɥɶɧɵɣɭɱɚɫɬɨɤɩɨɞɥɟɠɢɬɢɡɴɹɬɢɸɞɥɹɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɧɭɠɞ

ɉɨɞɪɨɛɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨɛ ɨɛɪɚɡɭɟɦɵɯ ɢ ɢɡɦɟɧɹɟɦɵɯ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɜɬɚɛɥɢɰɟ
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ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ
ϭϬ
ϭϭ
ϭϮ
ϭϯ
ϭϰ
ϭϱ
ϭϲ
ϭϳ
ϭϴ

y
z
ϲϰ͗ϱϬ͗ϬϬϬϬϬϬ͗ʯ˄ϭ;ϭͿ
ϰϵϭϵϰϰ͕ϰϴ
ϮϯϬϱϬϱϰ͕ϰϬ
ϰϵϭϵϰϲ͕ϱϳ
ϮϯϬϱϬϱϮ͕ϵϯ
ϰϵϭϵϳϮ͕ϲϲ
ϮϯϬϱϬϵϮ͕Ϯϰ
ϰϵϭϵϰϳ͕ϰϰ
ϮϯϬϱϭϬϴ͕Ϯϲ
ϰϵϭϵϮϬ͕ϴϯ
ϮϯϬϱϭϮϲ͕ϰϴ
ϰϵϭϵϮϵ͕ϭϬ
ϮϯϬϱϭϯϰ͕ϯϮ
ϰϵϭϵϱϯ͕ϭϬ
ϮϯϬϱϭϰϬ͕Ϯϰ
ϰϵϭϵϴϭ͕ϰϮ
ϮϯϬϱϭϰϲ͕Ϯϰ
ϰϵϭϵϵϲ͕ϯϵ
ϮϯϬϱϭϰϴ͕ϳϵ
ϰϵϭϵϵϮ͕ϱϳ
ϮϯϬϱϭϲϲ͕ϳϯ
ϰϵϭϵϲϳ͕ϲϲ
ϮϯϬϱϭϲϭ͕ϵϳ
ϰϵϭϵϮϵ͕ϴϵ
ϮϯϬϱϭϱϯ͕ϲϳ
ϰϵϭϵϮϴ͕ϰϰ
ϮϯϬϱϭϱϵ͕ϳϯ
ϰϵϭϴϵϴ͕ϲϵ
ϮϯϬϱϭϱϯ͕Ϯϱ
ϰϵϭϴϴϴ͕ϳϵ
ϮϯϬϱϭϱϵ͕ϰϱ
ϰϵϭϴϴϮ͕ϴϵ
ϮϯϬϱϭϲϭ͕Ϯϱ
ϰϵϭϴϳϲ͕ϵϬ
ϮϯϬϱϭϲϭ͕ϱϱ
ϰϵϭϴϲϴ͕ϯϮ
ϮϯϬϱϭϲϬ͕ϲϬ

ϭϵ
ϮϬ
Ϯϭ
ϮϮ
Ϯϯ
Ϯϰ
Ϯϱ
Ϯϲ
Ϯϳ
Ϯϴ
Ϯϵ
ϯϬ
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ϯϲ
ϯϳ
ϯϴ
ϯϵ
ϰϬ
ϰϭ
ϰϮ
ϰϯ
ϰϰ
ϰϱ
ϰϲ
ϰϳ
ϰϴ


ϰϵϭϴϱϵ͕ϴϳ
ϰϵϭϴϱϭ͕Ϭϴ
ϰϵϭϴϰϭ͕ϳϭ
ϰϵϭϴϮϵ͕ϲϬ
ϰϵϭϴϮϳ͕ϮϬ
ϰϵϭϴϮϬ͕ϯϴ
ϰϵϭϴϮϬ͕ϭϬ
ϰϵϭϴϮϮ͕ϴϵ
ϰϵϭϴϭϰ͕ϯϱ
ϰϵϭϴϭϭ͕ϱϬ
ϰϵϭϴϬϳ͕ϴϳ
ϰϵϭϴϬϯ͕ϱϰ
ϰϵϭϳϵϬ͕ϭϯ
ϰϵϭϳϳϯ͕ϳϮ
ϰϵϭϴϮϮ͕ϲϵ
ϰϵϭϴϮϭ͕ϰϳ
ϰϵϭϴϮϵ͕ϱϬ
ϰϵϭϴϮϵ͕ϴϴ
ϰϵϭϴϰϰ͕ϲϭ
ϰϵϭϴϲϭ͕ϲϳ
ϰϵϭϴϲϮ͕ϵϲ
ϰϵϭϴϳϭ͕ϭϰ
ϰϵϭϴϳϬ͕ϭϱ
ϰϵϭϴϴϬ͕ϵϯ
ϰϵϭϵϬϵ͕ϰϯ
ϰϵϭϵϮϱ͕ϰϳ
ϰϵϭϵϮϰ͕ϰϳ
ϰϵϭϵϮϰ͕ϭϰ
ϰϵϭϵϯϭ͕ϴϱ
ϰϵϭϵϯϯ͕ϱϭ


ϰϵ
ϱϬ
ϱϭ
ϱϮ


ϰϵϭϵϰϱ͕ϳϬ
ϰϵϭϵϰϲ͕ϳϵ
ϰϵϭϵϰϱ͕ϭϮ
ϰϵϭϵϰϰ͕ϬϮ

ϱϯ
ϱϰ
ϱϱ
ϱϲ







ϮϯϬϱϭϭϯ͕Ϯϰ
ϮϯϬϱϭϭϰ͕ϵϬ
ϮϯϬϱϭϭϲ͕ϬϬ
ϮϯϬϱϭϭϰ͕ϯϯ


ϰϵϭϴϳϵ͕ϱϱ
ϰϵϭϴϴϬ͕ϲϵ
ϰϵϭϴϳϵ͕Ϭϲ
ϰϵϭϴϳϳ͕ϵϭ


ϲϭ

ϮϯϬϱϬϳϲ͕ϴϱ
ϮϯϬϱϬϳϴ͕ϱϯ
ϮϯϬϱϬϳϵ͕ϲϮ
ϮϯϬϱϬϳϳ͕ϵϱ

ϰϵϭϴϵϬ͕Ϯϯ
ϰϵϭϴϵϭ͕ϯϯ
ϰϵϭϴϴϵ͕ϲϲ
ϰϵϭϴϴϴ͕ϱϲ

ϱϳ
ϱϴ
ϱϵ
ϲϬ









ϮϯϬϱϭϲϬ͕ϮϮ
ϮϯϬϱϭϲϯ͕ϲϴ
ϮϯϬϱϭϲϵ͕ϲϯ
ϮϯϬϱϭϳϳ͕ϳϬ
ϮϯϬϱϭϳϵ͕ϯϬ
ϮϯϬϱϭϴϰ͕ϱϭ
ϮϯϬϱϭϴϳ͕Ϯϴ
ϮϯϬϱϭϵϭ͕ϵϮ
ϮϯϬϱϭϵϳ͕ϰϲ
ϮϯϬϱϭϵϯ͕ϰϮ
ϮϯϬϱϭϵϭ͕ϮϬ
ϮϯϬϱϭϵϭ͕ϱϬ
ϮϯϬϱϮϬϬ͕ϱϮ
ϮϯϬϱϭϳϱ͕ϲϱ
ϮϯϬϱϭϰϭ͕ϲϴ
ϮϯϬϱϭϯϵ͕ϴϬ
ϮϯϬϱϭϯϰ͕ϭϯ
ϮϯϬϱϭϮϴ͕ϲϬ
ϮϯϬϱϭϭϴ͕ϳϴ
ϮϯϬϱϭϬϳ͕ϯϵ
ϮϯϬϱϭϬϵ͕Ϯϳ
ϮϯϬϱϭϬϯ͕ϵϱ
ϮϯϬϱϭϬϮ͕ϰϰ
ϮϯϬϱϬϵϴ͕Ϭϵ
ϮϯϬϱϬϴϬ͕ϱϲ
ϮϯϬϱϬϲϵ͕ϴϮ
ϮϯϬϱϬϲϴ͕ϯϰ
ϮϯϬϱϬϲϳ͕ϴϯ
ϮϯϬϱϬϲϮ͕ϲϵ
ϮϯϬϱϬϲϭ͕ϱϴ

ϮϯϬϱϭϰϲ͕ϮϬ
ϮϯϬϱϭϰϳ͕ϴϯ
ϮϯϬϱϭϰϴ͕ϵϵ
ϮϯϬϱϭϰϳ͕ϯϰ


ϰϵϭϴϯϬ͕ϳϭ

ϮϯϬϱϭϱϮ͕ϱϰ



ϲϮ
ϲϯ
ϲϰ


ϰϵϭϴϯϭ͕ϳϲ
ϰϵϭϴϯϬ͕Ϭϳ
ϰϵϭϴϮϵ͕Ϭϭ






ϲϰ͗ϱϬ͗ϬϬϬϬϬϬ͗ʯ˄ϭ;ϮͿ
ϰϵϭϴϯϬ͕ϰϬ
ϮϯϬϱϭϮϭ͕Ϭϱ
ϰϵϭϴϯϬ͕ϰϬ
ϮϯϬϱϭϮϭ͕Ϭϭ
ϰϵϭϴϭϴ͕ϲϳ
ϮϯϬϱϭϭϬ͕ϰϳ
ϰϵϭϴϬϰ͕ϱϯ
ϮϯϬϱϬϵϵ͕ϯϰ
ϰϵϭϴϬϯ͕ϰϱ
ϮϯϬϱϬϵϴ͕ϭϮ
ϰϵϭϳϴϵ͕ϳϳ
ϮϯϬϱϬϴϳ͕ϳϳ
ϰϵϭϳϴϲ͕Ϯϴ
ϮϯϬϱϬϴϱ͕ϭϳ
ϰϵϭϳϴϰ͕ϯϭ
ϮϯϬϱϬϴϳ͕ϳϲ
ϰϵϭϳϱϮ͕ϭϴ
ϮϯϬϱϬϲϯ͕ϰϳ
ϰϵϭϳϲϳ͕ϴϲ
ϮϯϬϱϬϰϰ͕ϭϵ
ϰϵϭϳϲϵ͕ϴϮ
ϮϯϬϱϬϰϱ͕ϲϲ
ϰϵϭϳϳϲ͕ϭϲ
ϮϯϬϱϬϱϬ͕ϰϭ
ϰϵϭϳϴϳ͕ϯϳ
ϮϯϬϱϬϱϵ͕ϭϰ
ϰϵϭϳϵϮ͕Ϯϱ
ϮϯϬϱϬϲϮ͕ϯϰ
ϰϵϭϳϵϴ͕ϳϭ
ϮϯϬϱϬϲϲ͕ϴϬ
ϰϵϭϴϬϮ͕ϵϭ
ϮϯϬϱϬϲϵ͕ϳϬ
ϰϵϭϴϭϵ͕ϯϯ
ϮϯϬϱϬϴϭ͕Ϯϴ
ϰϵϭϴϱϮ͕ϳϯ
ϮϯϬϱϭϬϲ͕ϯϮ
ϰϵϭϴϯϵ͕ϱϵ
ϮϯϬϱϭϭϰ͕ϵϭ


ϲϱ
ϳϬ
ϳϭ
ϳϮ
ϳϯ
ϳϰ
ϳϱ
ϳϲ
ϳϳ
ϳϴ
ϳϵ
ϴϬ
ϴϭ
ϴϮ
ϴϯ
ϴϰ
ϴϱ
ϲϳ
ϲϲ

ϰϭ
ϰϬ
ϯϵ
ϯϴ
ϯϳ
ϯϲ
ϲϱ
ϲϲ
ϲϳ
ϲϴ

ϮϯϬϱϭϱϰ͕Ϯϰ
ϮϯϬϱϭϱϱ͕Ϯϵ
ϮϯϬϱϭϱϯ͕ϱϵ

ϲϰ͗ϱϬ͗ϬϬϬϬϬϬ͗ϳϰϴϰϲ͗ʯ˄ϭ
ϰϵϭϴϳϬ͕ϭϱ
ϮϯϬϱϭϬϮ͕ϰϰ
ϰϵϭϴϳϭ͕ϭϰ
ϮϯϬϱϭϬϯ͕ϵϱ
ϰϵϭϴϲϮ͕ϵϲ
ϮϯϬϱϭϬϵ͕Ϯϳ
ϰϵϭϴϲϭ͕ϲϳ
ϮϯϬϱϭϬϳ͕ϯϵ
ϰϵϭϴϰϰ͕ϲϭ
ϮϯϬϱϭϭϴ͕ϳϴ
ϰϵϭϴϮϵ͕ϴϴ
ϮϯϬϱϭϮϴ͕ϲϬ
ϰϵϭϴϯϬ͕ϰϬ
ϮϯϬϱϭϮϭ͕Ϭϱ
ϰϵϭϴϯϵ͕ϱϵ
ϮϯϬϱϭϭϰ͕ϵϭ
ϰϵϭϴϱϮ͕ϳϯ
ϮϯϬϱϭϬϲ͕ϯϮ
ϰϵϭϴϱϱ͕ϰϲ
ϮϯϬϱϭϬϴ͕ϯϳ























ɚɪɟɧɞɚ

ɊɨɫɫɢɣɫɤɚɹɎɟɞɟɪɚɰɢɹ
ɋɚɪɚɬɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶɝ
ɗɧɝɟɥɶɫ

ɊɨɫɫɢɣɫɤɚɹɎɟɞɟɪɚɰɢɹ
ɋɚɪɚɬɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶɝ
ɗɧɝɟɥɶɫɩɪɋɬɪɨɢɬɟɥɟɣ

ɝɗɧɝɟɥɶɫɭɥɌɟɥɶɦɚɧɚ
ɋɚɪɚɬɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶɝ
ɗɧɝɟɥɶɫɭɥɌɟɥɶɦɚɧɚ
ɪɚɣɨɧɞɨɦɚ

ɝɗɧɝɟɥɶɫɋɚɪɚɬɨɜɫɤɚɹ
ɨɛɥɝɗɧɝɟɥɶɫɭɥ
Ɍɟɥɶɦɚɧɚɭɥ
Ɇɚɹɤɨɜɫɤɨɝɨ

ɝɗɧɝɟɥɶɫɭɥɌɟɥɶɦɚɧɚ
ɋɚɪɚɬɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶɝ
ɗɧɝɟɥɶɫɭɥɌɟɥɶɦɚɧɚ
ɭɥɆɚɹɤɨɜɫɤɨɝɨ

ɝɗɧɝɟɥɶɫɭɥɌɟɥɶɦɚɧɚ
ɋɚɪɚɬɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶɝ
ɗɧɝɟɥɶɫɭɥɌɟɥɶɦɚɧɚ
ɪɚɣɨɧɞɨɦɚ

Ɂɍ

Ɂɍ

































ȼɢɞɩɪɚɜɚ



Ⱥɞɪɟɫ
ɨɛɪɚɡɭɟɦɨɝɨɢɡɦɟɧɹɟɦɨɝɨ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚ



ʋ
ɭɱɚɫɬɤɚ

ɍɫɥɨɜɧɵɣɧɨɦɟɪ
ɨɛɪɚɡɭɟɦɨɝɨɢɡɦɟɧɹɟɦɨɝɨ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚ

Ɂɟɦɥɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ

Ɂɟɦɥɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ

Ɂɟɦɥɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ



Ɂɟɦɥɢɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ

Ɂɟɦɥɢɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ

Ɂɟɦɥɢɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ

Ɂɟɦɥɢɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ

Ɂɟɦɥɢɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ

Ɂɟɦɥɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ

Ɂɟɦɥɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ

Ɂɟɦɥɢɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ



Ɂɟɦɥɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ



Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɡɟɦɟɥɶ

Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹɡɟɦɟɥɶ
ɨɛɪɚɡɭɟɦɵɯɢɡɦɟɧɹɟɦɵɯ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜ

ɉɨɞɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɩɥɨɳɚɞɤɢ

ɉɨɞɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɩɥɨɳɚɞɤɢ

ɉɨɞɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɩɥɨɳɚɞɤɢ

ɉɨɞɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɩɥɨɳɚɞɤɢ

ɉɨɞɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟɫɟɬɟɣ
ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɬɟɩɥɨɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶ





ȼɢɞɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

Ɂɟɦɟɥɶɧɵɟɭɱɚɫɬɤɢ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

Ɂɟɦɟɥɶɧɵɟɭɱɚɫɬɤɢ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

Ɂɟɦɟɥɶɧɵɟɭɱɚɫɬɤɢ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

Ɂɟɦɟɥɶɧɵɟɭɱɚɫɬɤɢ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

Ɂɟɦɟɥɶɧɵɟɭɱɚɫɬɤɢ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

Ɂɟɦɟɥɶɧɵɟɭɱɚɫɬɤɢ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ



ȼɢɞɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɨɛɪɚɡɭɟɦɵɯɢɡɦɟɧɹɟɦɵɯ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜɩɨ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɬɨɪɭ















ɉɥɨɳɚɞɶ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨɡɟɦ
ɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚ
ɤɜɦ















ɉɥɨɳɚɞɶ
ɨɛɪɚɡɭɟɦɵɯɢ
ɢɡɦɟɧɹɟɦɵɯ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɨɜɢɢɯ
ɱɚɫɬɟɣɤɜɦ









Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚ
ɩɭɬɟɦɪɚɡɞɟɥɚ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚ

Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɦɧɨɝɨɤɨɧɬɭɪɧɨɝɨ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚ
ɤɨɧɬɭɪɚ 



ɋɩɨɫɨɛ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ

ɗɤɫɩɥɢɤɚɰɢɹɨɛɪɚɡɭɟɦɵɯɢɢɡɦɟɧɹɟɦɵɯɡɟɦɟɥɶɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜɫɭɤɚɡɚɧɢɟɦɩɥɨɳɚɞɢɚɬɚɤɠɟɜɢɞɚɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɨɛɪɚɡɭɟɦɵɯɡɟɦɟɥɶɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜɜɝɪɚɧɢɰɚɯɩɪɨɟɤɬɚ
ɦɟɠɟɜɚɧɢɹɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɣɞɥɹɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹɥɢɧɟɣɧɨɝɨɨɛɴɟɤɬɚ

Ɍɚɛɥɢɰɚ















Ɂɍ





Ɂɍ



ɞɨɦɚ

ɗɧɝɟɥɶɫɭɥɌɟɥɶɦɚɧɚɪɚɣɨɧ

ɋɚɪɚɬɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶɝ

ɝɗɧɝɟɥɶɫɭɥɌɟɥɶɦɚɧɚ

Ɇɚɹɤɨɜɫɤɨɝɨ

ɗɧɝɟɥɶɫɭɥɌɟɥɶɦɚɧɚɭɥ

ɋɚɪɚɬɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶɝ

ɝɗɧɝɟɥɶɫɭɥɌɟɥɶɦɚɧɚ

Ɇɚɹɤɨɜɫɤɨɝɨ

ɗɧɝɟɥɶɫɭɥɌɟɥɶɦɚɧɚɭɥ

ɝɗɧɝɟɥɶɫɋɚɪɚɬɨɜɫɤɚɹɨɛɥɝ

ɞɨɦɚ

ɗɧɝɟɥɶɫɭɥɌɟɥɶɦɚɧɚɪɚɣɨɧ

ɋɚɪɚɬɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶɝ

ɝɗɧɝɟɥɶɫɭɥɌɟɥɶɦɚɧɚ

ɗɧɝɟɥɶɫɩɪɋɬɪɨɢɬɟɥɟɣ

ɋɚɪɚɬɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶɝ









ɚɪɟɧɞɚ

ɩɭɧɤɬɨɜ

ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ

Ɂɟɦɥɢ

ɩɭɧɤɬɨɜ

ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ

Ɂɟɦɥɢ

ɩɭɧɤɬɨɜ

ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ

Ɂɟɦɥɢ

ɩɭɧɤɬɨɜ

ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ

Ɂɟɦɥɢ

ɩɭɧɤɬɨɜ

ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ

Ɂɟɦɥɢ

ɊɨɫɫɢɣɫɤɚɹɎɟɞɟɪɚɰɢɹ

ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ

Ɂɟɦɥɢ



ɡɟɦɟɥɶ

ɩɭɧɤɬɨɜ





ȼɢɞɩɪɚɜɚ

Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ

ɗɧɝɟɥɶɫ

ɋɚɪɚɬɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶɝ

ɊɨɫɫɢɣɫɤɚɹɎɟɞɟɪɚɰɢɹ



ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚ



ɨɛɪɚɡɭɟɦɨɝɨɢɡɦɟɧɹɟɦɨɝɨ

ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚ

Ⱥɞɪɟɫ

ɨɛɪɚɡɭɟɦɨɝɨɢɡɦɟɧɹɟɦɨɝɨ

ɍɫɥɨɜɧɵɣɧɨɦɟɪ



ɭɱɚɫɬɤɚ

ʋ







Ɂɟɦɥɢɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯɩɭɧɤɬɨɜ

Ɂɟɦɥɢɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯɩɭɧɤɬɨɜ

Ɂɟɦɥɢɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯɩɭɧɤɬɨɜ

Ɂɟɦɥɢɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯɩɭɧɤɬɨɜ

Ɂɟɦɥɢɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯɩɭɧɤɬɨɜ

Ɂɟɦɥɢɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯɩɭɧɤɬɨɜ



ɡɟɦɟɥɶɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜ

ɨɛɪɚɡɭɟɦɵɯɢɡɦɟɧɹɟɦɵɯ

Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹɡɟɦɟɥɶ



ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣɩɥɨɳɚɞɤɢ

ɉɨɞɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ

ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣɩɥɨɳɚɞɤɢ

ɉɨɞɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ

ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣɩɥɨɳɚɞɤɢ

ɉɨɞɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ

ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣɩɥɨɳɚɞɤɢ

ɉɨɞɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ

ɬɟɩɥɨɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶ

ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ

ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ

ɉɨɞɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟɫɟɬɟɣ



ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

ȼɢɞɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ

ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɛɳɟɝɨ

Ɂɟɦɟɥɶɧɵɟɭɱɚɫɬɤɢ

ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɛɳɟɝɨ

Ɂɟɦɟɥɶɧɵɟɭɱɚɫɬɤɢ

ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɛɳɟɝɨ

Ɂɟɦɟɥɶɧɵɟɭɱɚɫɬɤɢ

ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɛɳɟɝɨ

Ɂɟɦɟɥɶɧɵɟɭɱɚɫɬɤɢ

ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɛɳɟɝɨ

Ɂɟɦɟɥɶɧɵɟɭɱɚɫɬɤɢ

ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɛɳɟɝɨ

Ɂɟɦɟɥɶɧɵɟɭɱɚɫɬɤɢ



ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɬɨɪɭ

ɡɟɦɟɥɶɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜɩɨ

ɨɛɪɚɡɭɟɦɵɯɢɡɦɟɧɹɟɦɵɯ

ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

ȼɢɞɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ

ɉɥɨɳɚɞɶ





























ɱɚɫɬɟɣɤɜɦ

ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɨɜɢɢɯ

ɤɜɦ

ɢɡɦɟɧɹɟɦɵɯ

ɨɛɪɚɡɭɟɦɵɯɢ

ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚ

ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ

ɉɥɨɳɚɞɶ









ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚ

ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ

ɩɭɬɟɦɪɚɡɞɟɥɚ

ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚ

Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ

ɤɨɧɬɭɪɚ 

ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚ

ɦɧɨɝɨɤɨɧɬɭɪɧɨɝɨ

Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ



ɭɱɚɫɬɤɚ

ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ

ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɋɩɨɫɨɛ

ɗɤɫɩɥɢɤɚɰɢɹɨɛɪɚɡɭɟɦɵɯɢɢɡɦɟɧɹɟɦɵɯɡɟɦɟɥɶɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜɫɭɤɚɡɚɧɢɟɦɩɥɨɳɚɞɢɚɬɚɤɠɟɜɢɞɚɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɨɛɪɚɡɭɟɦɵɯɡɟɦɟɥɶɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜɜɝɪɚɧɢɰɚɯɩɪɨɟɤɬɚɦɟɠɟɜɚɧɢɹɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɣɞɥɹɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɥɢɧɟɣɧɨɝɨɨɛɴɟɤɬɚ


Ɍɚɛɥɢɰɚ

Приложение
к постановлению Главы
Энгельсского муниципального района
от 17.04.2020 года № 56

Проект планировки с проектом межевания части территории
муниципального образования город Энгельс Энгельсского
муниципального района Саратовской области для установления
зоны планируемого размещения линейных объектов –
автомобильных дорог на пересечении ул. Тельмана ул. Маяковского с целью проведения их реконструкции

Проект планировки территории

«Основная часть»

Том 1

Состав проекта планировки с проектом межевания части территории муниципального
образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской
области для установления зоны планируемого размещения линейных объектов –
автомобильных дорог на пересечении ул. Тельмана - ул. Маяковского с целью
проведения их реконструкции

Номер
тома

Наименование документа

1

Проект планировки территории. Основная часть

2

Материалы по обоснованию проекта планировки территории

3

Проект межевания территории

4

Материалы по обоснованию проекта межевания территории

Положение о характеристиках планируемого развития территории для подготовки
проекта планировки с проектом межевания части территории муниципального образования
город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области для установления
зоны планируемого размещения линейных объектов - автомобильных дорог на пересечении
ул. Тельмана - ул.Маяковского с целью проведения их реконструкции

1. Общие сведения

Проект планировки с проектом межевания части территории муниципального
образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской
области для установления зоны планируемого размещения линейных объектов автомобильных дорог на пересечении ул. Тельмана-ул.Маяковского с целью
проведения их реконструкции (далее по тексту – проект планировки с проектом
межевания) разработан в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса
Российской Федерации.
Основанием для подготовки документации по планировке территории
служат следующие документы:
Генеральный план муниципального образования город Энгельс Энгельсского
муниципального района Саратовской области;
постановление администрации Энгельсского муниципального района от
28.01.2020 года №281 «О подготовке проекта планировки с проектом межевания
части территории
муниципального образования город Энгельс Энгельсского
муниципального района Саратовской области для установления зоны планируемого
размещения линейных объектов - автомобильных дорог на пересечении ул. Тельманаул.Маяковского с целью проведения их реконструкции»;
задание на подготовку проекта планировки с проектом межевания части
территории
муниципального
образования
город
Энгельс
Энгельсского
муниципального района Саратовской области для установления зоны планируемого
размещения линейных объектов - автомобильных дорог на пересечении ул. Тельманаул.Маяковского с целью проведения их реконструкции
Местоположение объекта:
Российская Федерация, Саратовская область, г. Энгельс
Документы, регулирующие выполнение работ:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 13.07.2015 года № 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости»;
постановление Правительства РФ от 02.09.2009 года № 717 «О нормах отвода
земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;
постановление Правительства РФ от 31.03.2017 года №402 «Об утверждении
Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки
документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий,
необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении
изменений
в
постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 19 января 2006 г. №20»;

постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 года
№564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки
территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных
объектов»;
приказ Минстроя России от 25.04.2017 года №738/пр «Об утверждении видов
элементов планировочной структуры»;
приказ Минстроя России от 25.04.2017 года №739/пр «Об утверждении
требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим
планам, используемым при подготовке графической части документации по
планировке территории»;
Иные установленные федеральные нормы и правила, стандарты;
Генеральный план муниципального образования город Энгельс Энгельсского
муниципального района Саратовской области;
Ведомственная целевая программа «Комплексное развитие транспортной
инфраструктуры Саратовской агломерации на территории муниципального
образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской
области на 2017-2024 годы»
Исходные данные:
Результаты инженерных изысканий (инженерно-геодезических, инженерногеологических, инженерно-гидрологических, инженерно-экологических изысканий и
т.д.);
Основные проектные решения (с выделением элементов планировочной
структуры подлежащей застройке территории в связи с планируемым
строительством);
Материалы государственного кадастра (кадастровый план территории,
публичная кадастровая карта Росреестр).
Задачи проекта планировки с проектом межевания части территории (в
соответствии с утвержденным заданием на подготовку документации по
планировке):
1. Разработка проекта планировки территории. Изготовление чертежей
проекта планировки территории. Формирование материалов по обоснованию проекта
планировки территории (пояснительная записка, материалы в графической форме).
2. Разработка проекта межевания территории. Изготовление чертежей
проект межевания территории. Формирование материалов по обоснованию проекта
межевания территории.
3. Разработка схемы и составление перечня кадастровых номеров земельных
участков, которые полностью или частично расположены в границах размещаемой
автомобильной дороги или объекта дорожного хозяйства для целей резервирования.
4. Подготовка схемы планировочной организации земельных участков для
целей дальнейшей подготовки материалов для выдачи разрешения на строительство.
Цель разработки проекта планировки с проектом межевания части
территории:
- обеспечение устойчивого развития территории;
- выделение элементов планировочной структуры;
- установление границ земельных участков;
- установление границ зон планируемого размещения объектов капитального
строительства (реконструкции).

2. Характеристика планируемого развития территории

Проектируемая территория расположена в границах населенного пункта
город Энгельс, входящего в состав муниципального образования город Энгельс
Энгельсского муниципального района Саратовской области (далее – муниципальное
образование город Энгельс, городское поселение).
Муниципальное образование город Энгельс расположено в центре
Саратовской области, на левом берегу Волгоградского водохранилища напротив
областного центра - г. Саратова, с которым связано железнодорожным и
автомобильным мостами. Населенные пункты муниципального образования
располагаются на широких прибрежных террасах поймы Волгоградского
водохранилища.
В настоящее время в состав городского поселения входит 7 населенных
пунктов: г. Энгельс, п. Прибрежный, п. Плодосовхоз, р.п. Приволжский, п. Геофизик, с.
Квасниковка, п. Новоселово. Административным центром муниципального образования
является г. Энгельс.
Город Энгельс является полифункциональным населенным пунктом,
обладающим высоким промышленным, социальным потенциалом и выполняет функции
центра региональной системы расселения, градообразующая база которого
представлена машиностроением, химической промышленностью и рядом других
отраслей.
Город Энгельс, второй по величине город в области, и остальные населенные
пункты муниципального образования тесно связаны с г. Саратовом транспортными,
экономическими, культурно-бытовыми и иными связями.
В настоящее время населенные пункты муниципального образования город
Энгельс являются одними из главных полюсов роста Левобережья Саратовской
области, будучи одновременно составной частью Саратовско-Энгельсской агломерации.
Агломерация является уникальным образованием, притягивающим к себе наиболее
активные группы населения, в т.ч. приходящие сюда из близлежащих районов.
Сосредоточение большого количества населения в одном месте позволяет добиться
коммуникативного эффекта за счёт концентрации технологий, ресурсов, подкреплённых
инновационным потенциалом вузов и научных центров. Вместе с тем, сосредоточение
населения порождает массу проблем для территории, принимающей на себя
дополнительные нагрузки на транспортную и инженерную инфраструктуру, экосистему
населенных пунктов и окружающих их природных ландшафтов.
Центростремительный тренд в развитии групповых систем населённых мест
Саратовской области очевиден, и подтверждением тому является активный
механический приток населения в Саратове и Энгельсе.

Через территорию города Энгельса и Энгельсского района проходят две главные
планировочные оси региона: в меридиональном направлении - река Волга, в широтном
направлении - ось Балашов - Саратов - Озинки, с продолжением к западу - на Воронеж, а к
востоку - на Уральск. Меридиональная ось представлена водными путями сообщения по
Волге, широтная - федеральной автомагистралью Саратов - Оренбург, железнодорожной
магистралью (участок Саратов - Урбах).
При планировании развития населенных пунктов городского поселения следует
обеспечивать сбалансированное развитие их территории и транспортных сетей.
Проектировать транспортную сеть и улично-дорожную сеть населенных пунктов
городского поселения следует в виде единой системы в увязке с планировочной
структурой населенных пунктов городского поселения, обеспечивающей удобные,
быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами, другими
муниципальными образованиями, объектами, расположенными в пригородной зоне в
границах городского поселения, объектами внешнего транспорта и автомобильными
дорогами общей сети. Структура улично-дорожной сети должна обеспечивать
возможность альтернативных маршрутов движения по дублирующим направлениям.
Длительный срок эксплуатации автомобильных дорог общего пользования
местного значения муниципального образования город Энгельс привел к существенному
изменению требований к качеству дорожного полотна и повышению условий дорожного
движения. Увеличение плотности транспортных потоков, интенсивности движения
привели к увеличению нагрузок на покрытие автомобильных дорог.

3. Наименование, основные характеристики и назначение планируемых
для размещения линейных объектов

Проект планировки с проектом межевания части территории муниципального
образования город Энгельс выполнен для установления зоны планируемого
размещения линейных объектов – автомобильных дорог на пересечении ул. Тельмана
- ул. Маяковского с целью проведения их реконструкции.
Таблица 3.1 - Основные характеристики проектируемого объекта:
Величина

ул. Маяковского

ул. Тельмана
№
п/п

1
2
3
4
5
6

7

8

Наименование

Нормативная
по СП
42.13330-2016

Проектная

Нормативная по
СП 42.133302016

Проектная

Расчетная скорость движения, км/час
Ширина полосы движения, м

70

70

70

70

3,25

3,25

3,25

3,25

Число полос движения, шт

4-6

6

4

4

Ширина пешеходной части тротуара, м
Расчетные нагрузки:

3,00

3,00

2,25

2,25

А11,5

А11,5

А11,5

А11,5

Наименьший радиус кривых в плане, м:
с виражом, м

230

-

230

-

без виража, м

310

-

310

-

Наименьший радиус вертикальных
кривых:
вогнутых, м

800

1004

800

1505

2600

3407

2600

2500

65

20

60

20

выпуклых, м
Наибольший продольный уклон, %о

Проектируемая транспортная развязка в одном уровне по типу «кольцо»
расположена на пересечении улиц Тельмана и Маяковского и имеет следующие
параметры: радиус центрального островка - 15 м; ширина кольцевой проезжей части
11,0 м (5,5 м х 2), краевая полоса вдоль бортового камня центрального островка 0,5
м и направляющих островков от 0,5 м до 1,0 м.
Центральный островок и направляющие островки приподняты над проезжей
частью и отделяются от проезжей части бортовым камнем БР 100.30.18, бортовой

камень на концах островков имеет скругленную форму, на островках устраивается
газон.
Транспортная развязка имеет 4 съезда. Съезд С-1 расположен посередине
кольцевой проезжей части длиной 128,81 м. Начало и конец съезда приняты на
ул.Тельмана. ПК0+00 - начало съезда С-2 принято на ул. Тельмана. ПК2+10,35 конец съезда С-2 принят на ул. Тельмана. Протяжение съезда С-2 - 210,35 м. ПК0+00
- начало съезда С-3 принято на ул. Маяковского. ПК0+98,93 - конец съезда С-3
соответствует ПК0+24,98 съезда С-1. Протяжение съезда С-3 - 98,93 м. ПК0+00 начало съезда С-4 принято на с ул. Маяковского ПК1+20,53 - конец съезда С-4
соответствует ПК0+88,48 съезда С-1. Протяжение съезда С-3 -120,53 м.
Оси съездов проложены таким образом, чтобы при уширении проезжей части
минимизировать снос строений.
Продольный профиль дороги запроектирован по параметрам улицы
районного значения в увязке с элементами плана и поперечного профиля в
соответствии с нормами СП 42.13330-2016 в программном комплексе
Топоматик«ROBUR» версия 7,5.
При проектировании продольного профиля контрольными точками являлись:
- отметки проезжей части автомобильных дорог в точке примыкания съездов;
- отметки проектируемых съездов в местах примыкания друг к другу;
- отметки планировочной поверхности прилегающих территорий.

Проектируемый продольный профиль автомобильной дороги характеризуется
следующими техническими показателями:

Наименование дороги
С-1
С-2
С-3
С-4

Минимальный радиус Минимальный
выпуклой кривой, м радиус вогнутой
кривой, м
5153
5569
3407
1004
2500
1514
129835
1505

Максимальны й
продольный
уклон, %о
5,37
20
20
20

Земляное полотно

Земляное полотно запроектировано с учетом вертикальной планировки
прилегающей территории, рельефа местности и существующей застройки.
Грунтовые условия по трассе представлены на чертеже «Продольный профиль»
в томе 3.1 Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного
объекта. Искусственные сооружения» Книга 1 «Автомобильная дорога».
Земляное полотно съезда С-2 в поперечном сечении состоит из:
основной проезжей части шириной 2х3,25 м+3,75 м (полоса для
движения общественного транспорта в соответствии с примечанием 4 к т.11.2 СП
42.133302016);
разделительной полосы шириной 5,30 м - 9,00 м;
полос безопасности вдоль бортового камня шириной 0, 5 м.
Земляное полотно съездов С-3 - С-4 в поперечном сечении состоит из:
основной проезжей части шириной 2х3,25 м;
полос безопасности вдоль бортового камня шириной 0,5 м.
Радиус центрального островка - 15 м; ширина кольцевой проезжей части С-1 –
11,0 м (5.5 м х 2), краевая полоса вдоль бортового камня центрального островка
0,5 м и направляющих островков от 0,5 м до 1,0 м.
Центральный островок и направляющие островки приподняты над проезжей
частью и отделяются от проезжей части бортовым камнем БР 100.30.18, бортовой
камень на концах островков имеет скругленную форму, на островках устраивается
газон.
Проектируемый поперечный профиль дороги - двускатный.
Уклон проезжей части - 20.
Пересечения и примыкания

Примыкания съездов прилегающей территории запроектированы в одном
уровне с использованием СП 42.13330-2016 Актуализированная редакция СНиП
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений», типового проекта 503-0-51.89 «Пересечения и примыкания
автомобильных дорог в одном уровне. Пояснительная записка. Чертежи общего
вида» и «Рекомендаций по проектированию улиц и дорог городов и сельских
поселений» в развитие требований СП 42.13330-2016.
Все поступающие на объект строительные материалы должны проходить
входной контроль и иметь сертификат качества. Контроль качества
подготовительных и укрепительных работ, устройству обстановки и
принадлежностей дороги следует производить в соответствии с действующими
нормативными документами Госстроя России по вопросам качества строительномонтажных работ.
Приёмку выполненных работ производить с составлением актов
освидетельствования скрытых работ,
ведомостей замеров
параметров

конструктивных элементов, протоколов лабораторного испытания материалов
согласно СНиП 3.06.03-85, глава 14.
Приёмку с составлением актов освидетельствования скрытых работ надлежит
производить по выполнении следующих работ:
- снятие растительного слоя;
- возведение и уплотнение земляного полотна;
- устройство конструктивных слоёв дорожной одежды.

4. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных
районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень
поселений, населенных пунктов, на территориях которых устанавливаются зоны
планируемого размещения линейных объектов

Зоны планируемого размещения линейного объекта предусмотрены к
установлению на территории:
Российская Федерация,
Саратовская область,
Энгельсский муниципальный район,
муниципальное образование город Энгельс,
город Энгельс.

5. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого
размещения линейных объектов
Таблица 5.1
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

X
491944,48
491946,57
491972,66
491947,45
491920,83
491929,10
491953,10
491981,42
491985,87
491996,39
491992,57
491967,66
491929,89
491928,44
491898,69
491888,79
491882,89
491876,90
491868,32
491859,87
491851,08
491841,71
491827,20
491820,38
491820,10
491822,89
491814,35
491811,51
491807,87
491803,54
491790,13
491773,72
491822,69
491821,48
491829,50
491830,40
491818,67
491804,53
491803,45
491789,77
491786,28

Y
2305054,40
2305052,93
2305092,24
2305108,26
2305126,48
2305134,32
2305140,24
2305146,24
2305147,00
2305148,79
2305166,73
2305161,97
2305153,67
2305159,73
2305153,25
2305159,45
2305161,25
2305161,55
2305160,60
2305160,23
2305163,69
2305169,63
2305179,30
2305184,51
2305187,28
2305191,92
2305197,46
2305193,42
2305191,20
2305191,50
2305200,52
2305175,65
2305141,68
2305139,80
2305134,13
2305121,01
2305110,47
2305099,34
2305098,12
2305087,77
2305085,17

42

491784,31

2305087,76

43

491752,18

2305063,47

44

491767,86

2305044,20

45

491769,82

2305045,66

46

491776,16

2305050,41

47

491787,37

2305059,14

48

491792,25

2305062,34

49

491798,71

2305066,80

50

491802,91

2305069,70

51

491819,33

2305081,28

52

491855,46

2305108,37

53

491880,93

2305098,09

54

491909,43

2305080,56

55

491925,47

2305069,82

56

491924,48

2305068,34

57

491924,14

2305067,83

58

491931,85

2305062,69

59

491933,51

2305061,58

6. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в
границах зон их планируемого размещения

Согласно Федеральному закону «Об автомобильных дорогах и дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007 года №257-ФЗ:
- автомобильная дорога является объектом транспортной инфраструктуры,
предназначенной для движения транспортных средств и включающей в себя
земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и
расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно,
дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся её
технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные
дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства
автомобильных дорог;
- полоса отвода автомобильной дороги представляет собой земельные
участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения
конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на
которых располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса.
Расчет размеров земельных участков, необходимых для размещения
линейного объекта, осуществлен на основании проектных данных по продольному
профилю, поперечным профилям автомобильной дороги, а также проектируемых
примыканий и пересечений.
Границы полосы отвода земель определены согласно Нормам отвода земель
для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2009
года №717.
В зоне размещения линейного объекта отсутствуют территории
исторического поселения федерального и регионального значения, в связи, с чем
дополнительные требования к объемно-пространственным, архитектурностилистическим и иным характеристикам таких объектов, влияющим на их внешний
облик и (или) на композицию, а также на силуэт застройки исторического поселения,
не установлены.
Перечень координат характерных точек красных линий
№
кл1
кл2
кл3
кл4
кл5
кл6
кл7

X
491943,62
491892,86
491858,13
491852,73
491819,33
491787,37
491767,86

Y
2305045,74
2305078,52
2305102,79
2305106,32
2305081,28
2305059,14
2305044,20

кл8
кл9

491746,32
491789,68

2305067,93
2305105,08

кл10

491781,40

2305145,73

кл11

491742,25

2305172,33

кл12
кл13
кл14
кл15
кл16
кл17
кл18
кл19
кл20
кл21

491796,68
491875,56
491876,90
491882,89
491888,79
491898,69
491928,44
491929,89
491967,66
491992,57

2305213,28
2305161,44
2305161,55
2305161,25
2305159,45
2305153,25
2305159,73
2305153,67
2305161,97
2305166,73

кл22
кл23
кл24
кл25
кл26
кл27

491996,39
491981,42
491953,10
491929,10
491920,83
491947,45

2305148,79
2305146,24
2305140,24
2305134,32
2305126,48
2305108,26

кл28

491972,65

2305092,24

7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите
сохраняемых объектов капитального строительства (здание, сооружение, объекты,
строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент
подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального
строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной
документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в
связи с размещением линейных объектов

В зоне размещения линейного объекта отсутствуют объекты капитального
строительства (здания, сооружения, объекты, строительство которых не завершено),
существующие и строящиеся на момент подготовки проекта планировки территории.
Осуществление мероприятий по защите объектов капитального
строительства не требуется.

8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению
объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с
размещением линейных объектов

В зоне размещения линейного объекта отсутствуют объекты культурного
наследия. Осуществление мероприятий по сохранению объектов культурного
наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных
объектов не требуется.

Приложение 1
Каталог координат характерных точек зоны планируемого размещения
линейного объекта

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

X
491944,48
491946,57
491972,66
491947,45
491920,83
491929,10
491953,10
491981,42
491985,87
491996,39
491992,57
491967,66
491929,89
491928,44
491898,69
491888,79
491882,89
491876,90
491868,32
491859,87
491851,08
491841,71
491827,20
491820,38
491820,10
491822,89
491814,35
491811,51
491807,87
491803,54
491790,13
491773,72
491822,69
491821,48
491829,50
491830,40
491818,67
491804,53
491803,45
491789,77
491786,28

Y
2305054,40
2305052,93
2305092,24
2305108,26
2305126,48
2305134,32
2305140,24
2305146,24
2305147,00
2305148,79
2305166,73
2305161,97
2305153,67
2305159,73
2305153,25
2305159,45
2305161,25
2305161,55
2305160,60
2305160,23
2305163,69
2305169,63
2305179,30
2305184,51
2305187,28
2305191,92
2305197,46
2305193,42
2305191,20
2305191,50
2305200,52
2305175,65
2305141,68
2305139,80
2305134,13
2305121,01
2305110,47
2305099,34
2305098,12
2305087,77
2305085,17

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

491784,31
491752,18
491767,86
491769,82
491776,16
491787,37
491792,25
491798,71
491802,91
491819,33
491855,46
491880,93
491909,43
491925,47
491924,48
491924,14
491931,85
491933,51

2305087,76
2305063,47
2305044,20
2305045,66
2305050,41
2305059,14
2305062,34
2305066,80
2305069,70
2305081,28
2305108,37
2305098,09
2305080,56
2305069,82
2305068,34
2305067,83
2305062,69
2305061,58

Приложение 2
Каталог координат характерных точек устанавливаемых красных линий
№
кл1
кл2
кл3
кл4
кл5
кл6
кл7

X
491943,62
491892,86
491858,13
491852,73
491819,33
491787,37
491767,86

Y
2305045,74
2305078,52
2305102,79
2305106,32
2305081,28
2305059,14
2305044,20

кл8
кл9
кл10
кл11

491746,32
491789,68
491781,40
491742,25

2305067,93
2305105,08
2305145,73
2305172,33

кл12
кл13
кл14
кл15
кл16
кл17
кл18
кл19
кл20
кл21

491796,68
491875,56
491876,90
491882,89
491888,79
491898,69
491928,44
491929,89
491967,66
491992,57

2305213,28
2305161,44
2305161,55
2305161,25
2305159,45
2305153,25
2305159,73
2305153,67
2305161,97
2305166,73

кл22
кл23
кл24
кл25
кл26
кл27
кл28

491996,39
491981,42
491953,10
491929,10
491920,83
491947,45
491972,65

2305148,79
2305146,24
2305140,24
2305134,32
2305126,48
2305108,26
2305092,24

Проект межевания территории

«Основная часть»

Том 3

Проект межевания части территории муниципального образования город
Энгельс для установления зоны планируемого размещения линейных объектов автомобильных дорог на пересечении ул. Тельмана- ул.Маяковского с целью
проведения их реконструкции (далее – проект межевания) разработан в
соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса Российской Федерации.
Основанием для подготовки проекта межевания служат следующие
документы:
Генеральный план муниципального образования город Энгельс
Энгельсского муниципального района Саратовской области;
постановление администрации Энгельсского муниципального района от
28.01.2020 года №281 «О подготовке проекта планировки с проектом межевания
части территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского
муниципального района Саратовской области для установления зоны
планируемого размещения линейных объектов - автомобильных дорог на
пересечении ул. Тельмана - ул.Маяковского с целью проведения их
реконструкции»;
задание на подготовку проекта планировки с проектом межевания части
территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского
муниципального района Саратовской области для установления зоны
планируемого размещения линейных объектов - автомобильных дорог на
пересечении ул. Тельмана - ул.Маяковского с целью проведения их
реконструкции.
Документы, регулирующие выполнение работ:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» от 08.11.2007 года №257-ФЗ;
Федеральный закон от 13.07.2015 года № 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости»;
постановление Правительства РФ от 02.09.2009 года № 717 «О нормах
отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного
сервиса»;
постановление Правительства РФ от 31.03.2017 года №402 «Об
утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для
подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных
изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке
территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 19 января 2006 г. №20»;
постановление
Правительства РФ от 12.05.2017 года №564 «Об
утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории,
предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»;
приказ Минстроя России от 25.04.2017 года №738/пр «Об утверждении
видов элементов планировочной структуры»;
приказ Минстроя России от 25.04.2017 года №739/пр «Об утверждении
требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим
планам, используемым при подготовке графической части документации по
планировке территории»;

Генеральный план муниципального образования город Энгельс
Энгельсского муниципального района Саратовской области.
Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:
1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых
земельных участков;
2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных
территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов
капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены
красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка,
расположенного в границах территории, применительно к которой не
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому
развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена
влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.
Проект межевания выполнен на цифровых топографических картах в
масштабе 1:500 с применением компьютерных геоинформационных технологий в
программе Автокад, содержит соответствующие картографические слои и
семантические базы данных.
Проектные решения по межеванию в границах представлены в
графической части «Чертеж межевания территории».
На чертеже межевания территории отображены:
- границы планируемых элементов планировочной структуры;
- красные линии, установленные в составе проекта планировки территории;
- границы образуемых земельных участков, условные номера образуемых
земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их
резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
При разработке проекта межевания обеспечено соблюдение следующих
требований:
- границы образуемых земельных участков устанавливаются в зависимости от
функционального назначения территории, с учетом документов территориального
планирования, Правил землепользования и застройки, проекта планировки
территории и обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости, включая
проезды, проходы к ним;
- границы существующих землепользований не подлежат изменению, за
исключением случаев изъятия земель для государственных или муниципальных
нужд или при согласии землепользователя на изменение границ земельных
участков.
Образуемый из земель, находящихся в государственной собственности до
разграничения, многоконтурный земельный участок 64:50:000000:ЗУ1 расположен
в нескольких кадастровых кварталах: 64:50:010411; 64:50:010508; 64:50:010507,
64:50:020622 на территории муниципального образования город Энгельс.
Земельный участок 64:50:000000:74846:ЗУ1 образуется из земельного участка
с кадастровым номером 64:50:000000:74846 путем его раздела. Образуемый

земельный участок подлежит изъятию для муниципальных нужд.
Подробная информация об образуемых и изменяемых земельных участках
представлена в таблице 2.

Таблица 1
Каталог координат поворотных точек,
образуемых/изменяемых земельных
участков в границах разработки проекта
межевания территории,
предназначенной для размещения
линейного объекта
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

X
Y
64:50:000000:ЗУ1(1)
491944,48
2305054,40
491946,57
2305052,93
491972,66
2305092,24
491947,44
2305108,26
491920,83
2305126,48
491929,10
2305134,32
491953,10
2305140,24
491981,42
2305146,24
491996,39
2305148,79
491992,57
2305166,73
491967,66
2305161,97
491929,89
2305153,67
491928,44
2305159,73
491898,69
2305153,25
491888,79
2305159,45
491882,89
2305161,25
491876,90
2305161,55
491868,32
2305160,60

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

491859,87
491851,08
491841,71
491829,60
491827,20
491820,38
491820,10
491822,89
491814,35
491811,50
491807,87
491803,54
491790,13
491773,72
491822,69
491821,47
491829,50
491829,88
491844,61
491861,67
491862,96
491871,14
491870,15
491880,93
491909,43
491925,47
491924,47
491924,14
491931,85
491933,51

2305160,22
2305163,68
2305169,63
2305177,70
2305179,30
2305184,51
2305187,28
2305191,92
2305197,46
2305193,42
2305191,20
2305191,50
2305200,52
2305175,65
2305141,68
2305139,80
2305134,13
2305128,60
2305118,78
2305107,39
2305109,27
2305103,95
2305102,44
2305098,09
2305080,56
2305069,82
2305068,34
2305067,83
2305062,69
2305061,58

49
50
51
52

491945,70
491946,79
491945,12
491944,02

2305076,85
2305078,53
2305079,62
2305077,95

53
54
55
56

491890,23
491891,33
491889,66
491888,56

2305113,24
2305114,90
2305116,00
2305114,33

57
58
59
60

491879,55
491880,69
491879,06
491877,91

2305146,20
2305147,83
2305148,99
2305147,34

61

491830,71

2305152,54

62
63
64

491831,76
491830,07
491829,01

2305154,24
2305155,29
2305153,59

65
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
67
66

64:50:000000:ЗУ1(2)
491830,40
2305121,05
491830,40
2305121,01
491818,67
2305110,47
491804,53
2305099,34
491803,45
2305098,12
491789,77
2305087,77
491786,28
2305085,17
491784,31
2305087,76
491752,18
2305063,47
491767,86
2305044,19
491769,82
2305045,66
491776,16
2305050,41
491787,37
2305059,14
491792,25
2305062,34
491798,71
2305066,80
491802,91
2305069,70
491819,33
2305081,28
491852,73
2305106,32
491839,59
2305114,91

41
40
39
38
37
36
65
66
67
68

64:50:000000:74846:ЗУ1
491870,15
2305102,44
491871,14
2305103,95
491862,96
2305109,27
491861,67
2305107,39
491844,61
2305118,78
491829,88
2305128,60
491830,40
2305121,05
491839,59
2305114,91
491852,73
2305106,32
491855,46
2305108,37

Таблица 2

Экспликация образуемых и изменяемых земельных участков, с указанием площади, а также вида разрешенного использования образуемых земельных участков в границах проекта
межевания, предназначенной для размещения линейного объекта

№
участка

1

1

2

3

4

5

6

Условный номер
образуемого/изменяемого
земельного участка

2

64:50:000000:ЗУ1

64:50:000000:74846:ЗУ1

Адрес
образуемого/изменяемого
земельного участка

3

Российская Федерация,
Саратовская область, г.
Энгельс

Российская Федерация,
Саратовская область, г.
Энгельс пр.Строителей

64:50:010411:184

г Энгельс, ул Тельмана,
Саратовская область, г
Энгельс, ул Тельмана,
район дома 18

64:50:010411:647

г Энгельс, Саратовская
обл, г Энгельс, ул
Тельмана - ул
Маяковского

64:50:010507:273

г Энгельс, ул Тельмана,
Саратовская область, г
Энгельс, ул Тельмана, ул. Маяковского

64:50:020622:95

г Энгельс, ул Тельмана,
Саратовская область, г
Энгельс, ул Тельмана,
район дома 23

Вид права

Категория
земель

Категория земель
образуемых/изменяемых
земельных участков

Вид разрешенного
использования

Вид разрешенного
использования
образуемых/изменяемых
земельных участков по
классификатору

4

5

6

7

8

-

Земли
населенных
пунктов

Земли населенных
пунктов

аренда

Земли
населенных
пунктов

-

-

-

-

-

Земельные участки
(территории) общего
пользования

Площадь
существующегозем
ельного участка,
кв.м.

Площадь
образуемых и
изменяемых
земельных
участков и их
частей, кв.м

Способ
образования
земельного
участка

9

10

11

13530

Образование
многоконтурного
земельного участка
(2 контура)
Образование
земельного участка
путем раздела
существующего
земельного участка

-

Земли населенных
пунктов

Под сооружение сетей
инженерно-технического
обеспечения тепломагистраль

Земельные участки
(территории) общего
пользования

45432

217

Земли
населенных
пунктов

Земли населенных
пунктов

Под организацию
информационной
площадки

Земельные участки
(территории) общего
пользования

4

4

-

Земли
населенных
пунктов

Земли населенных
пунктов

Под организацию
информационной
площадки

Земельные участки
(территории) общего
пользования

4

4

-

Земли
населенных
пунктов

Земли населенных
пунктов

Под организацию
информационной
площадки

Земельные участки
(территории) общего
пользования

4

4

-

Земли
населенных
пунктов

Земли населенных
пунктов

Под организацию
информационной
площадки

Земельные участки
(территории) общего
пользования

4

4

-

Таблица 2

Экспликация образуемых и изменяемых земельных участков, с указанием площади, а также вида разрешенного
использования образуемых земельных участков в границах проекта межевания, предназначенной для размещения
линейного объекта
Вид разрешенного
№
участка

Условный номер

Адрес

образуемого/изменяемого

образуемого/изменяемого

земельного участка

земельного участка

Вид права

Категория
земель

Категория земель
образуемых/изменяемых
земельных участков

Вид разрешенного
использования

использования
образуемых/изменяемых
земельных участков по
классификатору

1

2

3

4

5

Российская Федерация,
1

64:50:000000:ЗУ1

Саратовская область, г.

6

7

8

-

населенных
пунктов

Российская Федерация,

Земли

образуемых и

Способ

существующего

изменяемых

образования

земельного участка,

земельных

земельного

кв.м.

участков и их

участка

частей, кв.м
9

10

Земли населенных пунктов

-

(территории) общего

11
Образование

Земельные участки

Земли

Энгельс

Площадь
Площадь

-

13530

многоконтурного
земельного участка

пользования

(2 контура)
Образование

2

64:50:000000:74846:ЗУ1

Саратовская область, г.

аренда

Энгельс пр.Строителей

населенных

Под сооружение сетей
Земли населенных пунктов

пунктов

инженерно-технического
обеспечения тепломагистраль

Земельные участки
(территории) общего

земельного участка
45432

217

путем раздела
существующего

пользования

земельного участка
г Энгельс, ул Тельмана,
3

64:50:010411:184

Саратовская область, г

-

Энгельс, ул Тельмана, район

Земельные участки

Земли
населенных

Земли населенных пунктов

Под организацию
информационной площадки

пунктов

г Энгельс, Саратовская обл, г
64:50:010411:647

Энгельс, ул Тельмана - ул

-

Маяковского

5

64:50:010507:273

Саратовская область, г

Земли населенных пунктов

Под организацию
информационной площадки

пунктов

г Энгельс, ул Тельмана,
-

Энгельс, ул Тельмана, - ул.

6

64:50:020622:95

Саратовская область, г

Земли населенных пунктов

информационной площадки

пунктов

Энгельс, ул Тельмана, район
дома 23

-

пунктов

4

4

4

4

4

-

(территории) общего

-

пользования

Земельные участки

Земли
населенных

(территории) общего

Земельные участки
Под организацию

Маяковского
г Энгельс, ул Тельмана,

4

-

пользования

Земли
населенных

4

Земельные участки

Земли
населенных

4

пользования

дома 18

4

(территории) общего

Земли населенных пунктов

Под организацию
информационной площадки

(территории) общего
пользования

-

