№2

(623) 25 января 2022 г.

ÓÑÒÜ-ÊÀÌ×ÀÒÑÊ

ÊËÞ×È

ÊÎÇÛÐÅÂÑÊ

Усть-Камчатский
ÂÅÑÒÍÈÊ- ОФИЦИАЛЬНО
ГАЗЕТА ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального
района
11.11.2021 № 441
п. Усть-Камчатск
О согласовании подготовки документации по планировке территории - проекта межевания территории обществу с
ограниченной ответственностью «Устькамчатрыба», в целях
определения местоположения границ образуемых земельных участков в границах земельных участков с кадастровыми номерами 41:09:0010105:199 и 41:09:0010105:626
В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 11.3. Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской
Федерации», и на основании заявления общества с ограниченной ответственностью «Устькамчатрыба»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать обществу с ограниченной ответственносКамчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Усть-Камчатского муниципального района
_ 24.01.2022 № 01 -ПГ__
п. Усть-Камчатск
О назначении общественных обсуждений
по рассмотрению документации по
планировке территории: Проект межевания
территории в границах земельных участков с
кадастровыми номерами 41:09:0010105:199,
41:09:0010105:626, расположенных по ул.
Комсомольская п. Усть-Камчатск
В соответствии со статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Усть-Камчатского муниципального района, Решением
Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района от 15 декабря 2021 № 36 - нпа «О публичных слушаниях и общественных обсуждениях в Усть-Камчатском
муниципальном районе», постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района от 11.11.2021 №
441 «О согласовании подготовки документации по планировке территории – проекта межевания территории обществу с
ограниченной ответственностью «Устькамчатрыба», в целях
определения местоположения границ образуемых земельных участков с кадастровыми номерами 41:09:0010105:199
и 41:09:0010105:626», создания условий для планировки территорий, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, а
также на основании заявления Генерального директора ООО
«Устькамчатрыба» ИНН 4109002780 ОГРН 1024101221066 об
утверждении проекта межевания территории, разработанного в границах земельных участков с кадастровыми номерами
41:09:0010105:199, 41:09:001010:626, расположенных по ул.

тью «Устькамчатрыба» (далее - ООО «Устькамчатрыба»)
разработку за счет собственных средств документации по
планировке территории - проекта межевания территории,
в целях определения местоположения границ образуемых
земельных участков для размещения объекта промышленности в границах земельных участков с кадастровыми номерами 41:09:0010105:199 и 41:09:0010105:626, расположенных по ул. Комсомольская п.Усть-Камчатск, категории
земель населенных пунктов.
2. ООО «Устькамчатрыба» представить разработанный
в установленном порядке проект межевания территории
на утверждение в администрацию Усть-Камчатского муниципального района и дальнейшего проведения публичных
слушаний.
3. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района - муниципальному казенному учреждению настоящее постановление опубликовать
в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня
его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Усть-Камчатского муниципального района Белова А.А.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов
Комсомольская п. Усть-Камчатск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Назначить общественные обсуждения по рассмотрению документации по планировке территории: Проект межевания территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 41:09:0010105:199, 41:09:0010105:626,
расположенных по ул. Комсомольская п. Усть-Камчатск (далее – Проект) с целью перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 41:09:0010105:199 площадью
36896 кв.м, 41:09:0010105:626 площадью 2057 кв.м, и образованием новых земельных участков с условными номерами
41:09:0010105:ЗУ1 площадью 38841 кв.м, 41:09:0010105:ЗУ2
площадью 112 кв.м.
2.
Обеспечить официальное опубликование «Оповещения о начале общественных обсуждений» на официальном
сайте органов местного самоуправления Усть-Камчатского муниципального района «http://www.ust-kam.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Официальный сайт) в разделе «Объявления» и в газете «Усть-Камчатский вестник» не позднее семи календарных дней с даты
издания настоящего постановления.
3.
В «Оповещении о начале общественных обсуждений» отразить информацию о порядке и сроках проведения
общественных обсуждений, о месте и дате открытия экспозиции, сроках проведения экспозиции, порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
4.
Общественные обсуждения провести со дня оповещения жителей Усть-Камчатского сельского поселения о
проведении общественных обсуждений до дня официального опубликования заключения общественных обсуждений с
25.01.2022 по 25.02.2022 посредством Официального сайта
в разделе «Общественные обсуждения в сфере градостроительства».
5.
Разместить Проект и информационные материалы к
нему на Официальном сайте в разделе «Общественные обсуждения в сфере градостроительства» и в газете «Усть-Камчатский вестник- официально».
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6. Открыть и провести в электронной форме экспозицию Проекта посредством Официального сайта в разделе «Общественные
обсуждения в сфере градостроительства», а также в здании администрации Усть-Камчатского муниципального района, расположенного по адресу: п. Усть-Камчатск, ул.60 лет Октября, д. 24 (3
этаж), кабинет 4,1., обеспечить консультирование посетителей экспозиции, ведение журнала учета посетителей экспозиции, а также
прием предложений и замечаний, касающихся Проекта.
7. Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке Усть-Камчатского сельского поселения и межселенной территории Усть-Камчатского муниципального
района, утвержденная постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 11.02.2020 № 99 (далее –Комиссия).
Контакты Комиссии: 684415, п. Усть-Камчатск, ул.60 лет Октября, д. 24 (3 этаж), кабинет 4,1, адрес электронной почты: secretar@ustkam.iks.ru.
8. Срок подачи в Комиссию предложений и замечаний по обсуждаемому Проекту – с 25.01.2022 по 18.02.2022. Замечания и
предложения могут подаваться: в письменной форме в адрес Комиссии, либо посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях.
9. Комиссии обеспечить организацию и проведение общественных обсуждений в соответствии с Решением Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района от 15 декабря
2021 № 36 - нпа «О публичных слушаниях и общественных обсуждениях в Усть-Камчатском муниципальном районе».
10. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района - муниципальному казенному учреждению
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Усть-Камчатского
муниципального района.
11. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования.
12. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Заместителя Главы администрации Усть-Камчатского муниципального района – Руководителя Управления имущественных
и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения Бондаренко О.С.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов

ɈȻɓȿɋɌȼɈɋɈȽɊȺɇɂɑȿɇɇɈɃɈɌȼȿɌɋɌȼȿɇɇɈɋɌɖɘ
©ɌɈɉɈȽɊȺɎɂɑȿɋɄɈȿȻɘɊɈª
___________________________________________________________________________












ɉɊɈȿɄɌɆȿɀȿȼȺɇɂəɌȿɊɊɂɌɈɊɂɂ

ɜɝɪɚɧɢɰɚɯɡɟɦɟɥɶɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜɫɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦɢɧɨɦɟɪɚɦɢ
41:09:0010105:199, 41:09:0010105:626,
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯɩɨɭɥɄɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹɩɍɫɬɶ-Ʉɚɦɱɚɬɫɤ



ɗɤɡʋ___
ɒɢɮɪ481/21-ɉɆɌ












ȾɢɪɟɤɬɨɪɈɈɈ©ɌɨɩɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟɛɸɪɨªɂȽəɤɨɜɥɟɜ

ɝɉɟɬɪɨɩɚɜɥɨɜɫɤ-Ʉɚɦɱɚɬɫɤɢɣ
2021 ɝɨɞ
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ɉɨɹɫɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɡɚɩɢɫɤɚ
Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟɞɥɹɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɩɪɨɟɤɬɚɦɟɠɟɜɚɧɢɹɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɋɜɟɞɟɧɢɹɨɛɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ
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1.ɉɈəɋɇɂɌȿɅɖɇȺəɁȺɉɂɋɄȺ
Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟɞɥɹɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɩɪɨɟɤɬɚɦɟɠɟɜɚɧɢɹɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
Ɉɛɳɟɫɬɜɨ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ ©Ɍɨɩɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɛɸɪɨª
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɥɟɧɨɦ ɋɊɈ Ⱥɂɂɋ ɢ ɢɦɟɟɬ ɩɟɪɜɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɢɡɵɫɤɚɧɢɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢȼɵɩɢɫɤɚɢɡɪɟɟɫɬɪɚɱɥɟɧɨɜɋɊɈɩɪɢɥɨɠɟɧɚɜɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬɟ ©ɉɪɨɟɤɬ ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɉɆɌ  ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦɢ ɧɨɦɟɪɚɦɢ
  ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɩɨ ɭɥ Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ
ɩɍɫɬɶɄɚɦɱɚɬɫɤª ɩɨɫɥɭɠɢɥ Ⱦɨɝɨɜɨɪ ʋ  ɨɬ  ɝ ɫ ɈɈɈ
©Ɍɨɩɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɛɸɪɨª ɢ ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɍɫɬɶɄɚɦɱɚɬɫɤɨɝɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɪɚɣɨɧɚʋɨɬɝ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 
ɉɪɨɟɤɬɦɟɠɟɜɚɧɢɹɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ±ɷɬɨɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹɩɨɩɥɚɧɢɪɨɜɤɟɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
Ƚɨɬɨɜɢɬɫɹ ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɡɚɫɬɪɨɟɧɧɵɦ ɢ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɦ ɡɚɫɬɪɨɣɤɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɦ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɦ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɉɪɨɟɤɬ
ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɰɟɥɹɯ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
ɝɪɚɧɢɰ ɨɛɪɚɡɭɟɦɵɯ ɢ ɢɡɦɟɧɹɟɦɵɯ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɪɨɟɤɬɚ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹɫɬɚɬɶɟɣȽɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨɤɨɞɟɤɫɚɊɎɨɬ1
ɎɁ

1.2 ɋɜɟɞɟɧɢɹɨɛɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ
ɉɪɢɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟɩɪɨɟɤɬɚɦɟɠɟɜɚɧɢɹɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶɫɥɟɞɭɸɳɢɟɞɨɤɭɦɟɧɬɵ
 Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ Ʉɨɞɟɤɫ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɊɎ ɨɬ  1 
ɎɁ
ɁɟɦɟɥɶɧɵɣɄɨɞɟɤɫɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ
 Ɋɟɲɟɧɢɟ ɋɨɜɟɬɚ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɍɫɬɶɄɚɦɱɚɬɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚʋɧɩɚɨɬɝɨɞɚ©Ɉɛɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢɉɪɚɜɢɥɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɍɫɬɶɄɚɦɱɚɬɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɍɫɬɶɄɚɦɱɚɬɫɤɨɝɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɪɚɣɨɧɚɄɚɦɱɚɬɫɤɨɝɨɤɪɚɹª
ɊɟɲɟɧɢɟɋɨɛɪɚɧɢɹɞɟɩɭɬɚɬɨɜɍɫɬɶɄɚɦɱɚɬɫɤɨɝɨɫɟɥɶɫɤɨɝɨɩɨɫɟɥɟɧɢɹʋ
ɧɞ ɨɬ  ɝɨɞɚ ©Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɍɫɬɶɄɚɦɱɚɬɫɤɨɝɨ
ɫɟɥɶɫɤɨɝɨɩɨɫɟɥɟɧɢɹª
 ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɍɫɬɶɄɚɦɱɚɬɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
ʋɨɬɝ

ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧ ɩɪɨɟɤɬ ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚɜɄɚɦɱɚɬɫɤɨɦɤɪɚɟɍɫɬɶɄɚɦɱɚɬɫɤɨɦɪɧɟɩɍɫɬɶɄɚɦɱɚɬɫɤɭɥ
Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ ɉɥɨɳɚɞɶ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɩɪɨɟɤɬɚ ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ ±  ɝɚ
Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧ ɩɪɨɟɤɬ ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ
ɩɪɢɜɟɞɟɧɵɜɬɚɛɥɢɰɟ
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Ɍɚɛɥɢɰɚ
Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯɬɨɱɟɤɝɪɚɧɢɰɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɏ ɦ 
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ȼ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɛɴɟɤɬɵ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ ɝɪɚɧɢɰɵ ɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜ ɥɟɫɨɩɚɪɤɨɜ ɭɱɚɫɬɤɨɜɵɯ ɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜ
ɥɟɫɧɵɯ ɤɜɚɪɬɚɥɨɜ ɥɟɫɨɬɚɤɫɚɰɢɨɧɧɵɯ ɜɵɞɟɥɨɜ ɢɥɢ ɱɚɫɬɟɣ ɥɟɫɨɬɚɤɫɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɜɵɞɟɥɨɜɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ ɡɟɦɟɥɶ ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɯ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ± ɡɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ
ȼ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɯ ©ɉɪɚɜɢɥ ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
ɍɫɬɶɄɚɦɱɚɬɫɤɨɝɨɫɟɥɶɫɤɨɝɨɩɨɫɟɥɟɧɢɹɍɫɬɶɄɚɦɱɚɬɫɤɨɝɨɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɪɚɣɨɧɚ
Ʉɚɦɱɚɬɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹª ɜ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯ ɡɨɧɚɯ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɟ
ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɢɢɥɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɟ  ɪɚɡɦɟɪɵ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɟ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɢɞɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɋɨɝɥɚɫɧɨ©ɉɪɚɜɢɥɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɢɡɚɫɬɪɨɣɤɢɍɫɬɶɄɚɦɱɚɬɫɤɨɝɨɫɟɥɶɫɤɨɝɨ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɍɫɬɶɄɚɦɱɚɬɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ Ʉɚɦɱɚɬɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹª
ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɜ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣ ɡɨɧɟ ɉ ɡɨɧɟ
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ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ  ɉɪɟɞɟɥɶɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ
ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɪɚɡɪɟɲɺɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱ ɫɬ  Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɟɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯɢɦɟɫɬɧɵɯɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ
ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ©ɉɆɌ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦɢ ɧɨɦɟɪɚɦɢ  
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯɩɨɭɥɄɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹɩɍɫɬɶɄɚɦɱɚɬɫɤªɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɨɞɜɚɜɧɨɜɶ
ɨɛɪɚɡɭɟɦɵɯ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɭɫɥɨɜɧɵɦɢ ɧɨɦɟɪɚɦɢ Ɂɍ Ɂɍ ɩɭɬɟɦ
ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦɢ ɧɨɦɟɪɚɦɢ
ɢ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 
Ⱦɨɫɬɭɩ ɤ ɡɟɦɟɥɶɧɵɦ ɭɱɚɫɬɤɚɦ ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ
ɦɟɠɟɜɚɧɢɹɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɱɟɪɟɡɡɟɦɥɢɨɛɳɟɝɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ȼ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɫɬɨɹɳɢɟ ɧɚ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨɦ ɭɱɟɬɟ ɡɨɧɵ ɫ ɨɫɨɛɵɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɤɨɬɨɪɵɟɩɨɤɚɡɚɧɵɜɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵɩɨɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɸɨɬɪɚɠɟɧɵɜɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ
Ƚɪɚɧɢɰɵɨɛɪɚɡɭɟɦɵɯɡɟɦɟɥɶɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵɫɭɱɟɬɨɦɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨɣɫɢɬɭɚɰɢɢɧɚɦɨɦɟɧɬɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɩɪɨɟɤɬɚɦɟɠɟɜɚɧɢɹɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɢɡɵɫɤɚɧɢɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɞɚɧɧɨɣɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢɩɨɩɥɚɧɢɪɨɜɤɟɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɧɟɩɨɬɪɟɛɨɜɚɥɨɫɶ
Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɬɨɱɟɤ ɝɪɚɧɢɰɵ ɨɛɪɚɡɭɟɦɵɯ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɩɪɢɧɹɬɨɣ ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨɝɨ
ɭɱɟɬɚɆɋɄɢɩɪɢɜɟɞɟɧɵɜɬɚɛɥɢɰɟ

1.4 ɉɟɪɟɱɟɧɶɫɜɟɞɟɧɢɹɨɩɥɨɳɚɞɢɢɜɢɞɟɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɨɛɪɚɡɭɟɦɵɯɡɟɦɟɥɶɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜɜɬɨɦɱɢɫɥɟɜɨɡɦɨɠɧɵɟɫɩɨɫɨɛɵɢɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɩɥɨɳɚɞɢ ɢ ɜɢɞɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɨɛɪɚɡɭɟɦɵɯɡɟɦɟɥɶɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜɢɜɨɡɦɨɠɧɵɟɫɩɨɫɨɛɵɢɯɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɩɪɢɜɟɞɟɧɵ
ɜɬɚɛɥɢɰɟ

Ɍɚɛɥɢɰɚ
ɉɟɪɟɱɟɧɶɫɜɟɞɟɧɢɹɨɩɥɨɳɚɞɢɢɜɢɞɟɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɨɛɪɚɡɭɟɦɵɯ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜɜɬɨɦɱɢɫɥɟɜɨɡɦɨɠɧɵɟɫɩɨɫɨɛɵɢɯɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯɬɨɱɟɤɝɪɚɧɢɰɨɛɪɚɡɭɟɦɵɯɡɟɦɟɥɶɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜ
ɍɫɥɨɜɧɵɣɧɨɦɟɪɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
Ɂɍ
ɭɱɚɫɬɤɚ
ȼɢɞɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ Ɉɛɴɟɤɬɵɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɉ  ɡɨɧɚ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɡɨɧɚ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ
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ɋɩɨɫɨɛɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ
ɉɥɨɳɚɞɶɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚ
Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯɬɨɱɟɤ
X
ɝɪɚɧɢɰ






















































ɍɫɥɨɜɧɵɣɧɨɦɟɪɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ
ɂɫɯɨɞɧɵɣɜɢɞɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɡɨɧɚ











Y



























Ɂɍ2
Ɉɛɴɟɤɬɵɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɉ  ɡɨɧɚ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ

ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ

Ʌɢɫɬ















ɂɡɦ

Ʉɨɥɭɱ

Ʌɢɫɬ

ʋɞɨɤ

ɉ ɨ ɞ ɩ 

Ⱦɚɬɚ



Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣɭɱɚɫɬɨɤɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ
ɩɭɬɟɦɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜɫ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦɢɧɨɦɟɪɚɦɢ
ɢ
 ɩ 
ɤɜɦ
Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ

ɉɆɌ
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ɋɩɨɫɨɛɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ
ɉɥɨɳɚɞɶɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚ
Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯɬɨɱɟɤ
X
ɝɪɚɧɢɰ













Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣɭɱɚɫɬɨɤɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹɜ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜɫ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦɢɧɨɦɟɪɚɦɢ
ɢ
 ɩ 
ɤɜɦ
Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ
Y







1.5 Ʉɪɚɫɧɵɟɥɢɧɢɢ
ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɩɪɨɟɤɬɟ ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɤɪɚɫɧɵɟ ɥɢɧɢɢ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɩɨɤɚɡɚɧɵɜɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ
 ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɋɯɟɦɨɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɥɚɧɚ ɍɫɬɶɄɚɦɱɚɬɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɚɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɧɟ
ɩɨɩɚɞɚɟɬɜɝɪɚɧɢɰɵɤɪɚɫɧɵɯɥɢɧɢɣ

1.6. Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ©ɉɆɌ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦɢ ɧɨɦɟɪɚɦɢ  
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯɩɨɭɥɄɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹɩɍɫɬɶɄɚɦɱɚɬɫɤªɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɨɞɜɚɜɧɨɜɶ
ɨɛɪɚɡɭɟɦɵɯ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɭɫɥɨɜɧɵɦɢ ɧɨɦɟɪɚɦɢ Ɂɍ Ɂɍ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
  ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɵ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɩɥɨɳɚɞɢ ɢ ɜɢɞɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɧɨɜɶ ɨɛɪɚɡɭɟɦɵɯ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɢɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɩɪɢɜɟɞɟɧɵɜɬɚɛɥɢɰɟ






































ɂɡɦ

Ʉɨɥɭɱ

Ʌɢɫɬ

ʋɞɨɤ
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ɂɡɦ

Ʉɨɥɭɱ

Ʌɢɫɬ

ʋɞɨɤ

ɉ ɨ ɞ ɩ 

Ⱦɚɬɚ



Ʌɢɫɬ

ɉɆɌ
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ɩ

 









  
 
 












 





͗ʯ˄ϭ

Ͳ̨̨̨̨̛̛̖̥̣̺̖̪̣̦̍̐̽̏̌́̚̚

Ͳ̶̡̛̬̦̼̭̱̻̖̯͕̐̌̍̌ʺʽ̨̨̡͕̦̭̖̣̖̦̦̪̱̦̯̌̐̌

Ͳ̸̨̨̨̨̨̨̨̨̨̛̱̭̣̦̖̦̖̦̖̬̱̖̥̖̥̖̣̦̏̍̌̍̌̐̽̐̚̚̚
̸̡̱̭̯̌̌

Ͳ̶̸̨̨̨̨̨̡̛̬̦̬̱̖̥̖̥̖̣̦̱̭̯̐̌̌̍̌̐̽̐̌̌̚̚
Ͳ̶̸̨̨̨̡̛̬̦̭̱̺̖̭̯̱̺̖̖̥̖̣̦̱̭̯̐̌̌̏̀̐̽̐̌̌̚
Ͳ̶̨̨̨̛̛̛̬̦̭̱̺̖̭̯̱̺̖̦͕̭̬̱̙̖̦̐̌̌̏̀̐̔̌́́̚
Ͳ̶̡̨̨̨̡̛̬̦̭̯̬̬̯̣̐̌̌̌̔̌̏̐̏̌̌̌
ϰϭ͗Ϭϵ͗ϬϬϭϬϭϬϱͲ̨̡̨̨̨̡̦̥̖̬̭̯̬̬̯̣̌̔̌̏̐̏̌̌̌
Ͳ̨̨̛̛̯̖̬̬̯̬̣̦̦̌̽̌́̌̚
ʿ
Ͳ̡̨̨̨̨̨̭̯̬̼̜̦̥̖̬̭̱̺̖̭̯̱̺̖̖̥̖̣̦̌̔̌̏̏̀̐̽̐̚
͗ϯϰ
̸̡̱̭̯̌̌;̵̨̨̨̨̨̛̛̦͕̭̬̱̙̖̦͕̬̦̦̜̦̼̔̌́́̌̚̚Ϳ
͗ϭϵϵ Ͳ̡̨̨̨̨̨̭̯̬̼̜̦̥̖̬̭̱̺̖̭̯̱̺̖̖̥̖̣̦̌̔̌̏̏̀̐̽̐̚
̸̡̡̨̛̛̱̭̯͕̪̬̖̬̺̺̜̭̱̺̖̭̯̦̖̌̌̌̌̀̏̏̌

Ͳ̶̨̡̨̛̛̛̛̛̬̦̪̬̖̯̥̖̙̖̦̯̖̬̬̯̬̐̌̌̌̏̌́

˄ˁʸʽʦʻˏʫʽʥʽʯʻʤˋʫʻʰ˔͗
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ɤɜɦ
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͗ʯ˄ϭ

Ͳ̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̦̭̭̼̥̱̭̣̥̭̪̣̦̯̖̬̬̯̬̌̍̏́̽̏̌́̚̚

Ͳ̸̨̨̨̨̨̨̨̨̨̛̱̭̣̦̖̦̖̦̖̬̱̖̥̖̥̖̣̦̏̍̌̍̌̐̽̐̚̚̚
̸̡̱̭̯̌̌
Ͳ̶̡̛̬̦̼̭̱̻̖̯͕̐̌̍̌ʺʽ̨̨̡͕̦̭̖̣̖̦̦̪̱̦̯̌̐̌

ϰϭ͗Ϭϵ͗ϬϬϭϬϭϬϱͲ̨̡̨̨̨̡̦̥̖̬̭̯̬̬̯̣̌̔̌̏̐̏̌̌̌
Ͳ̨̨̛̛̯̖̬̬̯̬̣̦̦̌̽̌́̌̚
ʿ
Ͳ̡̨̨̨̨̨̭̯̬̼̜̦̥̖̬̭̱̺̖̭̯̱̺̖̖̥̖̣̦̌̔̌̏̏̀̐̽̐̚
͗ϯϰ
̸̡̱̭̯̌̌;̵̨̨̨̨̨̛̛̦͕̭̬̱̙̖̦͕̬̦̦̜̦̼̔̌́́̌̚̚Ϳ
͗ϭϵϵ Ͳ̡̨̨̨̨̨̭̯̬̼̜̦̥̖̬̭̱̺̖̭̯̱̺̖̖̥̖̣̦̌̔̌̏̏̀̐̽̐̚
̸̡̡̨̛̛̱̭̯͕̪̬̖̬̺̺̜̭̱̺̖̭̯̦̖̌̌̌̌̀̏̏̌

Ͳ̶̨̡̨̛̛̛̛̛̬̦̪̬̖̯̥̖̙̖̦̯̖̬̬̯̬̐̌̌̌̏̌́
Ͳ̡̛̛̛̬̭̦̼̖̣̦̌
Ͳ̵̨̨̡̛̛̛̛̛̣̦̯̭̯̱̪̯̬̭̦̼̣̦̜̌̌
Ͳ̨̨̨̛̭̬̽̔̐
Ͳ̶̸̨̨̨̨̨̡̛̬̦̬̱̖̥̖̥̖̣̦̱̭̯̐̌̌̍̌̐̽̐̌̌̚̚
Ͳ̶̸̨̨̨̡̛̬̦̭̱̺̖̭̯̱̺̖̖̥̖̣̦̱̭̯̐̌̌̏̀̐̽̐̌̌̚
Ͳ̶̨̨̨̛̛̛̬̦̭̱̺̖̭̯̱̺̖̦͕̭̬̱̙̖̦̐̌̌̏̀̐̔̌́́̚

˄ˁʸʽʦʻˏʫʽʥʽʯʻʤˋʫʻʰ˔͗
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