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� ��/���=���� ��4.��� (	.�-����/��) 3�������� «Ida-Virumaa asustust 
ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused», �����<.��� 
���3���<����/ ������B��! 	.�-����/�� ` 130 �� 11.07.2003; 

� ��/���=���� ��4.��� (	.�-����/��) 3�������� «Ida-Virumaa 
sotsiaalne infrastruktuur», �����<.��� ���3���<����/ ������B��! 	.�-
����/�� ` 56 �� 18.02.2009; 

� «Ida-Virumaa arengustrateegia 2005-2013»; �����<.��� 3���4�/ 
/������� 3� .���/ �������� ` 147 �� 14.10.2005; 

� «Narva linna üldplaneering 2000-2012», �����<.��� 3������������/ 
9������� ?���.���� ��&����� ` 92/49 �� 28.11.2001; 

� «Narva linna arengukava 2008-2012», �����<.��� 3������������/ 
9������� ?���.���� ��&����� ` 36 �� 26.09.2007, �4/����� 
3������������/ 9������� ?���.���� ��&����� ` 38 �� 25.09.2008; 

� «Narva arengustrateegia 2020», �����<.��� 3������������/ 9������� 
?���.���� ��&����� ` 31 �� 16.08.2007; 
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� «Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava», �4/����� 
3������������/ 9������� ?���.���� ��&����� ` 7 �� 17.01.2008. a; 

� «Narva Munitsipaalelamufondi arengukava aastateks 2008-2011»; 
� «Narva jäätmekava 2009-2013», AS Maves, �����<.��� 3������������/ 

9������� ?���.���� ��&����� ` 22 �� 26.02.2009; 
� «Narva linna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 

2008-2020», �����<.��� 3������������/ 9������� ?���.���� 
��&����� ` 22 �� 19.06.2008; 

� «Narva linna haljastuse arengukava aastateks 2009-2014», �����<.��� 
3������������/ 9������� ?���.���� ��&����� ` 395 �� 18.12.2008; 

� «Narva linna haljastuse osaüldplaneering», ���������� D��/�� OÜ E-
Konsult � D������-�'�� 1999 �.; 

� «Narva linna metsade kirjeldus», ���������� D��/�� Metsakorralduse 
Büroo OÜ � 2008 �.; 

� «Narva liiklusohutusprogramm aastateks 2009-2013», AS Vant, 2008 �.; 
� «Narva linna transpordi arengukava 2009-2015», �����<.��� 

3������������/ 9������� ?���.���� ��&����� ` 115 �� 06.08.2009; 
� «Transiittranspordi liiklemise kord Narva linnas», �����<.��� 

3������������/ ?���.���� ��&����� ` 48/41 �� 21.10.2004; 
� «Narva jõeäärse promenaadi rekonstrueerimine. Keskkonnamõju hindamise 

aruanne», ��������� ���� %�����/, ����� 2009; 
� «Narva linna tööstuspiirkonna linna osa üldplaneering», ���������� 

D��/�� AS Pöyry Entec (` ��&��! 787/07); 
� «Narva Vanalinna linnaosa üldplaneering», ���������� D��/�� AS 

Ramboll Eesti; 
� «Vaivara valla üldplaneering», �����<.��� 26.08.2010 �.; 
� «Narva-Jõesuu linna üldplaneering», �����<.��� 3������������/ 

?���.���� ��&����� 9����-�!"��� ` 33 �� 14.09.2000; 
� «Ida-Virumaa 20.sajandi arhitektuuri inventeerimine»; ����������> 

������ ������, 2008 �.; 
� «Narva linna energiamajanduse arengukava aastateks 2009-2015», 

�����<.��� 3������������/ 9������� ?���.���� ��&����� ` 116 �� 
06.08.2009; 

� .����>�!� 3��������, ���+�������/!� � �������; 
� «Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskiri», �����<.��! 

��B����/ 9������� ?���.���� ��&����� ` 30 �� 03.08.2006; 
� «Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise kord», �����<.�� 

3�����������/ 9������� ?���.���� ��&����� ` 29 �� 03.08.2006. 

� �=����� �������� ���! ��3��>4����� �������� ���� ����.� 9���! 
M 1:20 000. 

��� ����������� �&+�� 3�������� ����.� 9���! D��/� AS Entec Eesti 
��4!���� �����>��*����!� ������ ��&�=�� ���33� � ���.�'+�/ �������: 

���� ����  �����.����> 3����� (OÜ Head); 
������� �������� ���.B�D��!� ��$������, ��������� �����.����� 

3�����; 
����� ����� ��$������-3�������+�; 
#$� %�&�  ��$������-3�������+�; 
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����� ���� ��$��-��$������; 
����� ������� ���.B�D��!� ��$������; 
������ ����� "�3��� 3� ����. 

�� 9������ ?���.��� �3���! �����������/ �&+�� 3�������� 4���/����> 
��&�=�� ���33� � ���.�'+�/ �������: 

��"��� ��/&� 6�3����/��� ��$������! � ����.���� 
3����������� 9������ ?���.��� �3���!, �����!� 
��$������;  

%�� ��3�4��� 6�3����/��� ��$������! � ����.���� 
3����������� 9������ ?���.��� �3���!, 
���.������ 3������; 

?����� �����B��� 6�3����/��� ��$������! � ����.���� 
3����������� 9������ ?���.��� �3���!, ����B�� 
�3�*������ 3� �*��� ��4.������� �� ���<�'+�' 
���.�; 

���� 7���� 6�3����/��� ��$������! � ����.���� 
3����������� 9������ ?���.��� �3���!, 
���.������; 

������ �!����� 6�3����/��� ��$������! � ����.���� 
3����������� 9������ ?���.��� �3���!, �����!� 
�3�*������ ��.��� ���.�4�� � 4�/������������; 

��>�� ���=��> 6�3����/��� ��$������! � ����.���� 
3����������� 9������ ?���.��� �3���!, ����B�� 
�3�*������ ��.��� ���.�4�� � 4�/������������. 
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���	
� 
��� ����������� �&+�� 3�������� �. 9���!, 3�/�/� 4�.�=, 3���=������!$ 
� =���� 3 ����>� 8 «-	���	 � ��	�����	���», ��<� ��.��<��� �!3�����> 
���.�'+�� 4�.�=�:   

� �&��3�=��> �����=B�' ��4/�<��' ���.� �&������ � ����.� 9���� � 
3��.��/�����> ��4/�<����� .�� �&��������������� � &���<������ 
��4����� ����� ����.�; 

� �&��3�=��> &���� ����� /���*�3���4�������� ����D��/�������!$ 
����.��������!$ 4�/��>; 

� 3�.�������> ����.  3���=���' ���.��� �4 ��4��=�!$ ��������!$ 
D��.�� 
���3������ ��'4� .�� D������������� 3������ /������� 
��4����� � ��3�B��� �����4�*�� 3�����// ����.���� ��4�����; 

� �3��.����> ������� 4�/��3��>4������, � ��<� /���/��>��' 
3�������> � �!���� 4������� 3� �������/. ��<� ���.��� 3��.�������> 
��B����, ��������������� �� &�.�+�� � �=��!��'+�� �!��B�'' 
�����*�', .�� ��3�������� 4�/��3��>4������, ��������>��� � 
3��������=��� .�����>����� ��.���.=���$ ������+����; 

� 4�D��������> ��������>�!� 4��!, ��4��B�'+�� ��4��.���� 
���/���!$ (����, 3����>��!) 3������, � 4�3��+�'+�� 4��! 3� 
�������/. 

��� ����������� �&+�� 3�������� &!�� 3����.��� �*��� ������� �� 
���<�'+�' ���.� (����) � ������������ � «-	����� �� ��
��
 ������� �	 
�����	)��) ��
�� � ����
�
 ���	��
��� �����	)�
� ��
���». 6�� 
.����<���� �����=B�$ ��4��>����� � �D��� 3�����������  ��&��� &!�� 
3�����=��! "�3���! � �&����� ����, =>�� 4�.�=�� �������> ��4���� 
��.������� � ��4��&��� ���� ��������� 3���������������� ��4����� � 
4�/��3��>4������, � ��<� ����� ��������>����, =��&! 3�� �����4�*�� 
3�������� /�<�� &!�� �4&�<��> 4��=����>���� ����������� ��4.������� �� 
���<�'+�' ���.�. ����=�!/ ��4��>����/ ����������� ����, ���/ 
�&��4�/, �����, 3�/�/� ��.��>���� ��=��� �& ����, ��<� ������� 
&���<������ � �&��������������� 3���������������� ��4�����, �.�. ������� 
���<�'+�� ���.!, ����!� ����'��� 3����<����/  �&+�� 3�������� � 
���<�� ������� .�� ����������� .��>���B�$ .����>�!$ 3��������. 

�&+�� 3�������� 3�4������ 3�.�������> �����! � ��4��&����> ������� .�� 
����������� .��>���B�$ .����>�!$ 3�������� �� ���������� ����.� 9���!. 
6�� "���� 3��B���> �����=B�/ �&��4�/ ��4��B��> 3��&��/� 4���������� 
����������, �3��.����> ������!� D��*�� 4�/��3��>4������ � 3��.�������> 
3������ ��������>���� � ������� 4�/��3��>4������, �4 ����!$ ���.��� 
��$�.��> 3�� ����������� .��>���B�$ .����>�!$ 3��������. 
���=����>��� .�����>����>, ��3��������� �� ��4�����, � ������> 
��.��<�+��� ���.���� � ��3��>4������ �&+�� 3�������� ���������� 
4������ �� ���.� ������� /������� ��/��3��������, ��4��&��=���, 
����.������ � .����$ �=������� � �����4�*�' .��>���B�$ 3�������� � 
3������. 
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1 ����� 
	������
� � ������ 	��� 
 ���	�� 	�	��	�� 
�
����

 
 
�/8,$ *:++>$ ! =!(!*$ 	:('$ , F!(G,(!':+,$ =!(!*"<!=! ;(!"&(:+"&':: 
 
�$"&!;!#!)$+,$: ?���. 9���� ��$�.���� � 	.�-����/��, � 

������-�����=��� =���� #������, �� &����� ��� 
9���!, �� �����*� � ������� (�/. 
=��)���	��) 1) 

�!"$*+,$ G$"&+>$  
":G!%;(:'#$+,-: �� ������ - 	�������., �� ������-4�3�.� – 

9���� �!"���, �� 4�3�.� – ������> ������� 
�#!8:*?: 84,54 /2 
�:@!+>: 15 �������: ���������, ����$�DD�, ��$��/�", 

������, ����!� ����., ���.���, ������, ������, 
�������>/, ��"/����, �����, ��"����, 
#�������/� � ��.��>�!� �=���� ��>���� � 
��.��'�� (�/. =��)���	��) 2) 

�!""$, ;$($"$<:I8,$  
=!(!*: ����/��������> ����3������ 4��=���� (E20), 

��3�/������>��� B���� ����.����������� 
4��=���� ` 91 – 9����-9����-�!"���-
����/���� � ��������3����� B���� 9����-
�����!" 

�,"#! ),&$#$@ +:  
01.01.2010 =.: 65 506 
�#!&+!"&? +:"$#$+,-: 775 =�����//² 

?���. 9����, ������-�����=�!� 3������=�!� 3��� #������� ���3�&���, 
��$�.���� � ��4.� 	.�-����/�� �� 4�3�.��/ &����� ��� 9���! ��4.� B���� 
�������-����-�����&��� � <���4��� .�����. ������B�� =���> ����.� 
���3���<��� �� ��' ������-#�������� 3���� �� /���� .������� /����, � 14 
/. �� ���>� ��� 9���!, �.� ��$�.���� ������!� ����. 9����-�!"���. 

� ������� #������ 9���� – "�� ��3�!� � /�+�!� 3��/!B����!� ����.. 
���3���B�/� ��&���.�����/� � ����.� ����'��� /������ ��/��3��������, 
AS Eesti Energia, 4���/�'+���� 3���4��.����/ "�����"������, Narva 
Elektrijaamad, Cargotec Estonia AS, AS Eesti Energomontaaž, 4���/�'+���� 
3���4��.����/ /������������*��, 3��.3������ Eesti Energia 
Tehnoloogiatööstus AS, 4���/�'+���� �4����������/, ��������� � 
�&���<������/ �&���.������ .�� "�������=����� ������ � 
/������������*��, � ��<� ��3���B�� 3���4��.����> ������� AS 
Kreenholm Valduse. 



 

S:\Planeeringud\Projektid\850_Narva_YP_KSH\Seletuskiri II\850_Narva_linna_YP_Seletuskiri 12 

1.1 �/B!( B!+> ;#:+,(!':+,- , ;($*>*%8,E +:;(:'#$+,@ $J (:B',&,- 

  
��������	
� 1. >	������
��
 �	��� �	 �	��
 #������ 

��4����' ��.������ ��.!$� ��<� �3���&������ 3�������� 3����.�, 
���&���� �����>�!� �/3��� �&��������>�!$ �����<���� � �������� 

���3� (���.������!� 7�/� ?��/��� � 	�������.��� ��3���>, 
���3���<����� �� 3������3���<��/ &����� ��� 9���!) � ����.���� 
���������� ����.� 9����-�!"���. 

 
����� ������ /������ ����! � 9���� &!�� ���������� =��!�� �������>�!$ 
3����1, ����!� ��4��� 4��=����>��� ������� �� �����/����� ����.��� 
3�����������. (
���� ����
��
���� �
�
�	�&��� ��	� 9���! &!� ��������� � 
1945 ��.�. ��/�/� 9���!, �� ��<� �$���!��� 	�������.. � ������������ � 
�������>�!/ 3����/, 3�� 4������� 9���! ���.����� ��&�'.��> 
�3��.�����!� ��$�������!� � ��������>�!� 3��.3������, ����!� ��=�� 
�3��.�����, ��� ��3! .�/�� /�<�� ������> � ��4�!$ ������$ ����.�. � �� 
���/� &!�� =����=�� 4�������! ������! ������� ������ � ������ ��4�� 

                                                 
 

1 ?������>�!� 3��� – �������>�!� 3��� ��4����� ����.� – ���=�� �&��������!� 
3���3�����!� 3��� ��4����� ����.�. ?������>�!� 3���! ��4��&��!�����> � ���� �� 25-30 
��� � 3���� �����<.���� � ������������ ��������>���� ���� ����������> &�4��!/� 
���.���������>�!/� .��/����/� (F��>B�� �������� #�*���3�.��, 6., 1971) 

9���� �/��� &����3������� ������D�=���� 
/����3���<����. ���3���<���� �� �����*� 
.��$ ����.����� �������� ��/�� ��<��� 
���&������>', ������ ��4��� &��>B�� 
������� � �� 3��B���, �� � �� �!��B��� 
��4����� ����.�. #�� .��� ��4/�<����> 
/����!/ <�����/ � 3��.3����/�����/, � 
�=���/ &��4���� B������!$, <���4��� 
.�����, 3����� (3��� � �����/�", 3��� � 
�����) � �"��3���� � ��>����, ��4�����> 
� ��4��=�!� D��/! 
3��.3����/����>����, �� � ��.�����' 
��.!$�.

�./������������� ���������� ����.� 9���! 
������� �4 �� ��4!���/�� �������� 
����������, ���3���<����� /�<.� ���� 
9����� � ��.�$������+�/, � ��.��>�!$ 
���������� – ������� ��.��'�� � ��>����. 
?���.��� �����!, ����'+���� ��.��>�� 
���3���<���!/� ����������/�, 
3��.������'� ��&�� �&B���!� ���������� 
��.���.=���$ ������+����, �.� ��$�.���� � 
�&+�� ���<����� �. 5740 .�=. ��3���> � 
��.��>�� ���3���<���!� ���������� /�<�� 
=���4 ���������' ������� �������. ���/� 
����, ���� 100 .�= ��$�.���� � ����������$ 
����.�.  

��������	
� 2. 
%�
�	 �	������
��� �	����� �. �	��� 
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������� ����.�, ����� ����$�DD�, ���������� �������>/��� /���D����! 
� ���������� B����, ��.�+��� � 9����-�!"���, � ��<� 3�������� ��.����� 
� ��"/����. 

�������� ������� �
�
�	�&���� ��	�� 1952 ���	, &!�� 4�������! 
���������� ���*! ����� � ������ �������>/�. ��<� &!�� ��=��� 
��������>���� ��3��!$ <��!$ .�/�� � �����/ ����.�. � ��3����.�������� 
&��4���� �� ��������� 3��+�.� &!�� 3�������� �����>� <��!$ .�/�� 3� 
���&�/� 3�����. 

!
�
�	�&��� ��	� 1956 ���	 �� &!� �����<.��, � �<� ���.�'+�� 
�
�
�	�&��� ��	�, ����	��
���� � 1963-1964 ���	�, 3��.��/������� 
4������� ����.� � /���/��>��� 3�������>', 3����>� ���B������ 
���������� ����.� ������=����� � �����=��� ������! – ���, � '<��� 
������! – 9������ ��.�$������+�, � �������� ������! – �$������ 4��� 
�=������ ����*��, � � 4�3�.� – 4���<� D��D�����. 

%���	��� ����
����
 �
�
�	�&���� ��	�	 1986 ���	, ����. ��{ <� 3��B���> 
���B����> � 4�3�.��/ � ������-4�3�.��/ ��3�������� (�����! ���.��� � 
��$��/�"). 

9� ����.��B��� .��> � ����.��/ 3����������� =��� ��4��=�'��� 
�������>�!� �!���� � ��4�� 4��!, 3�� "��/ �!���� 4.���� 3���<����� �� 
4�3�.��� �����*! ����.� � ��3�������� ���. �����&��4��� «��>'» ����.� 
�������� ���������� B���� (�!������ 4������� � ������ ���*! ��$�, 
��4�� =���> ������� ����.�  ������ �� «���»). 

1.1.1 �/B!( "&:(&$=,C$"<,E !"+!' (:B',&,- =. 	:(': 
������!� ��3�������� �����������>��-"���/�=����� ��4����� � 
�./������������� 4��� �. 9���! 3���=�����! � «(����	��
 �	������ �. 
�	��� �	 2008-2012 ����». 

�� �&+�� 3��������, �� � 3�����//� ��4����� ���&��<�'� ��������' 
��4����� ��/��3��������. 7�.�=�� 3�����//! ��4����� �������� 
������������� ��*���>��-"���/�=���$ ��3����, ���4���!$ �� ���.�� 
�&������ (��*���>��� 3�����������, "���/�=���� 3�����������, 
D��/�������� &'.<��� ��/��3��������), � 4�.�=�� �&+�� 3�������� 
�������� ���������� ��3����, ���4���!$ � 4�������� ���������� � �$ 
��3��>4������/ (D�4�=���� 3�����������). 
��� ��3�������> 
��+�����'+�' �����*�' � ��/��3�������� � �����*���, ���/��.������� 
3�����//�� ��4�����, /�<�� �!.����> 3����&����� � �4/������ 
"���/�=���� � ��*���>��� �D��, � ��<� ���<�'+�� ���.!, 
3�������������!� ��3��! ����!$ .��<�! ����� ���&��<���� � �&+�� 
3��������. 

�������� «(����	��
 �	������ �. �	��� �	 2008-2012 ����»,  .���4�/ 
9���! �������� ���.�'+�� �!��<����: «�!(!* E!(!K$@ L+$(=,,». 

� 3�����//� ��4����� �3��.����! ��������=���� *���: 
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� �����3������ ��D���������� ������������� �����/���!/ ���&������/ 
– ��4.���� �����/����� � �.�&��� �����3������ ��D���������!; 

� ���=B���� ��D���������! ���.! 3��<������ – &�������������� 
���������� ����.�, ����=���� 4.����!/ �&��4�/ <�4�� � ��4/�<����� 
.�� �=���������� 3����.���� .�����; 

� �&��3�=���� �.�&�!$ ������� <�4�� .�� ����.��$ <������ – 
3����.���� ��$��=���� ��D���������! � ������������ � 
�����/���!/� ���&������/�, ���=B���� �����*�� � ���<�'+�� 
���.��; 

� ��4����� ����4/� – ��4.���� 3������� �������=���� ��D���������! 
.�� ������ ����.�; 

� 3�� 3�/�+� ����.��� ��D���������! ��4!������ ��.������� 
��4����' 3��.3����/����>���� � 3��!B���' ��� 
���������3���&�����; 

� ���=B���� ��3���*�� ����.�, 9���� 3���&������ �4��������> � �=����� 
.���/�=��� ��4����'+�����, /��>����>�������, �.�&���� � 
&�4�3������ ����.�; 

� ��4.���� "DD������� � ��4����������� �����/! ��*���>��� 4�+��!; 
� ��4.���� ���������3���&��� �����/! �&+��&��4������>�!$ B��, 

.����$ .�B��>�!$ �=��<.���� � B�� 3� ��������/; 
� ��4.���� ���$ ���&$�.�/!$ ������� .�� 4�������� ��������� – ��4.���� 

������� .�� ��4��������� ���!$ ��&�=�$ /���. 

	:(': – L&! ':)+>@ <%#?&%(+>@ , &%(,"&,C$"<,@ M$+&(, <!&!(>@ 
E:(:<&$(,B%$&"- E!(!K,G ;(!G>K#$++>G ;!&$+M,:#!G. �������� �&+�� 
3��������2 ����.� 9���!, �����<.����� 28.11.2001, �&+�� ��������� 
4��'=����� � ��4����� 9���! � �=����� 3���D��*�����>���� 
3�������=����  ����.�, � �����/ �/�'��� 3�����!� ��4/�<����� .�� <�4�� 
� ��.!$�, � ��<� ������ D��*������'� � �&���<���'+��, �� � 
3��/!B����!� 3��.3������. 

� .������'+�� «���
� ��	������
 �����	 �	���» �����<.��! ������!� 
��3�������� �����������>��-"���/�=����� ��4�����: 

� �4/������ � "���/�=���� ���.�: 
o ��4���&��4�� ����.������ ������ � ������������ ��4�����; 

&���� ����������� ��3��>4������ ����������; �4/������ � 
���3���<���� ����������; 

o ������������� � ������������ ���B������ �����=���� 
������3 (�.�. �D��! �����); 

� �4/������ � <�4������ ���.�: 
o �� 3��.��.���� ���>�4�!$ �4/������ � �&����� ����+���� 

=���������� ���������, �4/������ ��4������� �������� 
��������� (�/��>B���� =���������> ��������� 

                                                 
 

2 «�&+�� 3�������� �. 9���! �� 2000-2012 ��.», ������������ OÜ Hendrikson&Co, 2001. 
3 �����=�!� ����� – ���*����!�, �����=�!�, ������ 3� ����=��� («������> ���������!$ 
����»); 
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���.��3���&���� ��4����� � .����, �����=���� ���=����� 
3�<��!$ �'.��)4;  

o .�&������ ��4/�<����� .�� ��.!$�, ����. &�.�� ��4�����>��  � 
�=����� �3��������� � ��>������� *�����; 

o ���=B���� �=����� 3����.��� ���.! – �/��>B���� ���3��� 
4����4�������� ��4.�$� � ��.!, /���/�4�*�� �����. 

� 4��'=���� /�<�� ��4��>, =�� *��>' ����.� 9���! �������� �&��3�=���� 
�����=B�� ��4/�<��� ���.! 3��<������ � ����.� � ��4.���� 3��.3��!�� 
.�� 3�������� � ����.� &�.�+��� ���!$ <������. ��<� ���&$�.�/� 
3��.��/�����> ��4/�<����� .�� �&��������������� � "���/���� ��4����� 
����� ����.�. 

1.2 �,+:G,<: C,"#$++!"&, +:"$#$+,- , '#,-I8,$ F:<&!(> 
�� ��������' �� 01.01.2009 �., � 9���� 3��<����� 65 886 =�����, � 
3�������> ��������� ���������� �. 798 <������ �� /2. ��������> ��������� 
�� ���������� ����.� � ���.��/ &���� ��4�� 3� ��������' � .����/� 
����.�/� #������. #�� 3��<.� ����� ���4��� �/���� � &��>B�/ �&\�/�/ 
3��+�.�, ������ �� ��3��>4����� .�� 3��<������ (��.�!� 3����������� � 
���������� #������� "���������*��). 9�3�����, � <��!$ ������$ 
3�������> ��������� �=��> �!���, �.. �'.� 3���/�+�������� 3��<���'� � 
/�����������!$ .�/�$. ?���. 9���� 3� ���=����� ��������� ��$�.���� �� 
����>�/ /���� ���.� .����$ ����.�� #������ 3���� �������� � �����. 7� 
3����.��� .��.*��> ��� =���������> ��������� � ����.� 3�������� 
����+����� (�/. "	����� 1). 

���
	� 1. A���
�����& �	�
�
��� � �. �	��
 �  2000-2010 5 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
�,"#$++!"&? 
+:"$#$+,- (' 
&>"-C:E): 73,3 70,7 70,2 69,8 69,7 69,4 68,9 

 
67,5

66,6 

 
65,9 

 
65,5 

� 2000 ��.� =���������> ��������� ���������> �� 7800 =�����, ��� �� 11%. 

���������!� 3������ � "�� ��.! &!� ����*����>�!/ (�/. "	����� 2). 

���
	� 2. B��
���
���� ������� � �. �	��
 � 2000-2009 6 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
�!)*$+,-: 648 658 693 612 677 706 628 557 644 645 
�G$(&,: 973 1025 1058 1003 902 930 893 993 949 917 

������� -325 -403 -365 -391 -225 -224 -265 -436 -305 -272 

                                                 
 

4 ����+���� =���� <������ ����.� ��=����> � 1998 ��.� (�� 88 000 .� 65 500). ��������, 
����+���� =���������� ��������� 3��.��<����, � ��� ������> ��4������, �.. /������� 
��4������� ������. � �������/ �4 ����.� ��4<��� /���.�<>, =�� 3����.��  �����=���' 
���.���� ��4����� ��������� � ���������/� 3�������, ����.����� =��� ����+���� 
=���������� ��������� � &�.�+�/ /�<�� &!�> �=��> ���4�3�!/; 
5 	���=��: «Narva arvudes», 2009; 
6 	���=��: «Narva arvudes», 2009. 
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���������!� 3������ � �. 9���� ���4���� ���<�.���� � 2007 ��.�, ��.� �� 
�������� -436. @/��>B���� =���������� ��������� �!4����, 3��<.� �����, 4� 
�=�� "/��������, 3��.�'+�$ ����., 3���&��.�'+�� =���> ����!$ – 
/���.!� �'.�. ��������� .���!� � ��&��*�$, /�<�� �.����> �!��., =�� 
������> /����*�� �4 �. 9���! ���������>�� �!��. @=��!��� ����*����>�!� 
3������, /�<�� �<�.��> �����=���� ��*���>��� �����4� � ��������������� 
�� �<.��� .���3���&���� <����� ����.� 3��/���� =���4 3��> ���7. ���/ 
�&��4�/, *��>' �&+�� 3�������� ��������, 3��<.� �����, 3��!B���� 
�=����� ����.���� 3�����������, =�� 3�4�����  �&��3�=��> 3������' 
<�4�����' ���.� � ���.� .�� 3��.3����/����>���� � &�.�� �3���&�������> 
����+���' ������ /����*�� /����!$ <������ � .����� ������!. 

1.3 �%8$"&'%I8:- F!(G: B$G#$;!#?B!':+,- , &$+*$+M,, ' *:++!@ !/#:"&, ' 
=. 	:(': 
�������� «���
� ��	������
 �����	 �	���», �����<.����� 28.11.2001 �., .�� 
�&��������������� ��4����� ����.� &!�� ���&$�.�/� 3����.���� ���.�'+�$ 
�����������>��-"���/�=���$ 3���&��4������: 

� �3�������� � ���4> �//��=���$ ����������; 
� 3����3���!� �!��. 3��/!B����!$ ����������; 
� �<������� <��!$ �������; 
� 3����<������ ���������� �&+��� 3��>4������ (� �.=. 4����!$ 

����������). 

�� ��������' �� 2009 ��., �&+�� 3��+�.> ��+�����'+�$ <��!$ ������� � 
����.� 9���� ���������� 1013 ��, �4 ��$ 3��+�.> 3�. /��!/� <��!/� 
.�/�/� ���������� 769 ��, � 3�. /�����������!/� .�/�/� – 244 ��. 

������������!� .�/�, ����!� &!�� 3�������! 3���/�+�������� � 
�������� ���/�, ���3���<��! � ��.� �/3����!$ /���������� /�<.� 
��3�!/� .�����/� � �����/� - �������� /��., �������>/�, ��. �!�.� � 
3���3���/ ����������, � ��<� �� ����������$ /�<.� ���*�/� ��$� � 
������ (�/. =��)���	��) 3). � ������$ ������ � ������, � ��<� � �����/ 
����.� &��>B� ���3���������! �������!� .�/�, 3��������!� � 1960-$, 
/����� �4 ����!$ ��$�.���� � 3��$�/ ��������� � �/�'� �!���� ������> 
�/����4�*��. 

                                                 
 

7 	���=��: «������//� ��4����� �. 9���! �� 2008-2012 ��.»  

	: &$((,&!(,-E, (:";!#!)$++>E ;!* 
G+!=!<':(&,(+>G, *!G:G,, � ���' 
�=���.> ��4��=����� �����>� ������/, 
����!� �/�'� 
������=���'/��$��������' *������> 
(�/. ����� 2.3 � ������$, �/�'+�$ 
������=���'/��$��������' *������>). 
� ������$, 3��������!$ � ��*� 
��������� 3����.� – ��$��/�" � 
���.��� – 3���&��.�'� .�����"��<�!� 
4.����, .���! /�<.� .�/�/� 4�=����' �� 
�4������! � �� ������!. � ������$ 
������ � ������ 3���&��.�'+�/ ��3�/ 
4������� ����'��� 3���"��<�!� 
3����>�!� .�/�. �����&��4��� 
������=����/��$��������� 4��=���� 
�/��� ������, ���3���<���!� /�<.� 
���*�/� ?��D���, ��4���, 1-�� /�� � 
���.����� � ��4�/� <��!/� .�/�/�, 
3��������!/� � ��������' "3�$�. 
��$�<�� 4������� �/����� ��<� �� 
���������� /�<.� ���*�/� ?�����/���-
�������>/�-������-�����.  
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��������	
� 3. >	������
��
 �
�������� ��� �������	�������� ���	�� 
� �. �	��
 

 

� =���� /��!$ <��!$ .�/�� ��<� �$�.�� 4�/�� 3�. =:(:)+>G, 
&!':(,8$"&':G,, ������ � 9���� � �&+�� ���<����� �/����� ���� 10 �� 
(���������� 3�. 3�������/�). ?���<�!� ������+����� ���3���<��! 
3���/�+�������� �� ���������>��/ ���������� �� <��!$ �������: � 
4�3�.��/ ��*� ����.� � ��*� ���*! ������ � ��4�� ���*! ��$�, �� �����*� 

�:@!+> " G:#>G, ),#>G, *!G:G, ���3���<��!, � 
3������, �.���� �� ������!$ �����3����!$ 3���� ����.� 
– ��4�� ���* 9����-�!"��� � ������ (�/. =��)���	��) 
4). @.��>�!� ��� ��&��>B�$ <��!$ .�/�� ��4������� � 
��3�������� �� <���4��� .�����  ������/, 
���3���<���!/ �� '�� - ��"/���� � �������>/�. ��/!� 
���!� ����� � /��!/� <��!/� .�/�/� ���3���<�� 
/�<.� 9����-�!"��� � ���� 9�����. 

�����&��4�!/� ������/� ����'��� ��>���� � 
��.��'��, � ����!$ ���3���<��! ���>� "$B!++>$ 
;!"&(!@<,. ����� ��.��'�� � �&+�� ���<����� ������� 
�4 4500 �=����� �� 563 ������$. � ������ ��>���� � 
�&+�� ���<����� �/����� �. 450 �=����� �� 3��+�.� 60 
�������. � "��$ ������$ ��� 4�/�� 3�. �&���<���'+�/� 
��� �//��=���/� 3��.3������/�. 

��������	
� 4. 
>	������
��
 �
�������� ��� �
���&'��� ������ 

���	�� � �. �	��	 
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������� ��������� � ��$��/�", � '<�!$ ����������$ ����.� ��4�� 
3�.��.�+��� ����� F�������� "���������*��. ?���<�!� ������+����� 
���3���<��! ��<� � �=��> *���!$ � ��=� 4����� ����.���� 3����������� 
/����$ – �� &����� ��� 9���! � � ������ ���*! ���.�, � ��3����.�������� 
&��4���� �� 9������� ������������ �D�.���>���� ��&���, � ��<� � 
������!$ .����$ /����$ � �����/ ����.�. 

9���� ���<��� 4��� ":*!'!*C$"<,E &!':(,8$"&'. � �&+�� ���<����� � 
��.���.=���$ ������+�����$ ��.��<���� �. 6900 �=�����. �� 3������, 
��.���.=���� ������+����� ����'��� �.���/���!/�. � �&+�� ���<����� � 
9���� �/����� �. 717 �� 4�/�� 3�. ��.���.=���/� � .�=�!/� 
������+�����/�. 
��<� � 9���� �/����� � �&+�� ���<����� ���� 126 �� <!GG$(C$"<!@ B$G#,. 
���������>�� ��&��>B�� ���������� 3�. �//��=���/� 3��.3������/� ��<� 
���.����>������ � ���&�/ ��4����� �D��! �&���<������. ��//��=���� 4�/�� � 
����.� 3���/�+�������� �����.���=��! �.��> ���$ ���* – 3��$�.�+��� =���4 ����. 
����4������ ����������� B����, ���*! ��B��� � ���*! �������>/� (�/. 
=��)���	��) 5). 9� ��=��>��/ ������ ������!� *����! 3�������> � � .����$ 
������$. � �����/ ����.� �//��=���� ���������� 3����=��� 3������>' 

���������'�.   
��������	
� 5. 
>	������
��
 ����
�
���� 
�
�
�& � �	��
 

��������	
� 6. >	������
��
 
�����������
���� �
�
�& � �	��


�(!,B'!*"&'$++>E B$G$#? � 9���� � �&+�� ���<����� �/����� 487 ��. 
����4��.������!� 4�/�� ���3���<��!, 3��<.� �����, � ������$  '�� �� 
<���4��� .�����, �$���!��� �&B���!� ���������� /�<.� ��. ����� � 
#������/� ��"., � ��<� 4�3�.��� �����*�� ����.� � #������/� ��" (�/. 
=��)���	��) 6). 9�&��>B�� 3���4��.������!� �=���� ��<� ���3���<��! 
 ������ �� <���4��� .����� – 3��<.� �����, � ������$ ���.���, ������ � 
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������. � ������ ��������� ���3���<��� ���������� �=������ ����*��, 
������ ��<� �������� 3���4��.�������� 4����. ���/���� �.�� 3���' =���> 
���������� 9���! 4���/��� F�������� "���������*�� �/���� � 4��>�!/� 
3���/� � �������!/� &�������/�. 

�C($)*$+,- "!M,:#?+!@ !;$<, �����!/ �&��4�/ �����.���=��! � *����� 
9���! (�/. =��)���	��) 7). � 9���� �/����� /���*�3��>��� &��>��*� (SA 
Narva Haigla), 3�������� (SA Narva Haigla polikliinik) � ���/�������=���� 
3��������, � ��<� �����>� *������ ��/���!$ ���=��. 

 

 

�&+�� 3��+�.> ���������� 3�. ;:(<:G,, "<'$(:G, , B$#$+>G, B!+:G, 
���������� 30,1 ��. ����� � 3��� 3���/�+�������� �&��/��'� ������!� 
�����3����!� 3��� ����.�. 6��� 4����!$ 4�� � 3���� &���� �!���� � 
�����/ ����.�, ������$ ������, �������>/� � ���������, � &���� ��4�� � 
������ ��$��/�" � ����������$ ���*! 6��/���. 6����� �.��> ��=� 
3�������� �3���> .� ���������� Kreenholmi Valduse As. 

�&+�� 3��+�.> B$G#, ;!* 
!/8$"&'$++>G, B*:+,-G, � 9���� 
���������� 92 ��. ��.�&�!� ���������� 
3�. �=�&�!/� �=��<.����/� � .����/� 
.�B��>�!/� �=��<.����/� (.����/� 
��.�/�) ���3���<��! 3� ���/� ����.�. 
7�/�� 3�. ������/� /������� 
��/��3�������� � 3�������>������!/� 
�=��<.����/� �����.���=��! � *����� 
����.� � � ������ ������. @=��<.���� 
��*���>��� �D��! 3� &��>B�� =���� 
���3���<��! � *����� ����.�. 
 
 
 
 
��������	
� 7.  
>	������
��
 �
�
�& ��� ��	����� 
���
�� ���&���	��� � �	��
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1.3.1 �!(!=,, !/8$"&'$++>@ &(:+";!(& , &$E+,C$"<,$ <!GG%+,<:M,,  
� �. 9���� ���> ����&���!� � <���4��.���<�!� ��4��!. ����&���!/� 
�����/� 9���� ���.������� � .����/� ��������!/� 3����/� � ��4.�, � 
��<� �� /����/� ����.�/� #������ � � ����-�����&����/ � ������. 

�#:*/,8: ���3���<��! � �������� 
=���� ����.� � � ������ ���������, � 
�� ����.��B��� .��> �$ 
��4/�<����� ��=��3��! (�/. 
=��)���	��) 8). �&+�� 3��+�.> 
���������� 3�. ��.&�+�/� 
���������� 37 �� («9���� � *�D��$», 
2009). � ����.� ��<� ��$�.���� 
��.&�+�, �/�'+�� ������=���� 
4��=���� (������.������ 
��.&�+�, �������>/��� ��.&�+�, 
��/�*�� ��.&�+� 3��$�.� 
��$������). ���&��/� 4��'=����� � 
��/, =�� �� ��+�����'+�$ 
��.&�+�$ &��>B� ��� ���&�.�!$ 
/��� .�� 4�$��������. 

��������	
� 8. >	������
��
 
�
�
��� ��� � ��	����, � �.. 

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

� 9���� �/����� � �&+�� ���<����� 1500 �� 
B$G$#? *#- E(:+$+,- !&E!*!', �4 ����!$ 
&��>B�' =���> ��������'� 4��>�!� 3��� (�/. 
=��)���	��) 9). ���/� 4��>�!$ 3���� 
�/�'��� ����!� ����� � ������ ��$��/�" 
�� �����*� ����.� � � ������-4�3�.��� 
������! 4��>�!$ 3���� (������� �����, 
4��!�� � 2005 ��.�). � �������� =���� ����.� 
��$�.���� �=������ ����*�� � &!�B�� 
�������!� &������! �������>/��� 
/���D����! (3 B�.). �������!� &������ ` 1 
3����.��<�� 3��.3�����' AS Narva Vesi, � 
�'.� ��3�����'� &!���!� ���=�!� ��.! 
(�������� .�� B��/�). F������! ` 2 � ` 3 
�� �/�'� ���.��>*�, ��$�.���� �� 
����D��/��������� ����.���������� 4�/��, 
������ /���� ��.��<��> ��<��!� /�����!. 
�$G#-G, ;!* =!"%*:("&'$++!@ B:8,&!@ 
����'��� � ����.�, � �������/, ��/�<���!� 
4��!. ����� 3��+�.> 4�/��> 3�. 
����.���������� 4�+���� ���������� 14 ��. 
��������	
� 9. >	������
��
 �
�
� ��� 
��	�
��� ������� � �
�
�& ��� 
�����	����
���� �	����� � �	��
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[���4��.���<��� ���.������ �/����� � ��������/, � ��<� � ����-
�����&����/ � ������ � ������. 

�����3����!� 4�/�� � 9���� ��������'� ���� 256 ��. �&+�� 3����<������> 
.���� ���������� 113,3 /, � �.=. 3�B�$�.�!� .���<� – 67 /, �.�. � ���=�!/ 
����+����/ – 78,4 /. �����<������> ������3�.�!$ .���<� � ����.� 
���������� � �&+�� ���<����� 11,7 /8.  

������!/� «���/�» .��<���� ����'��� 3���3��! ���������� � 
�������>/�, ����!� �&\�.���'� <���' � 3��/!B�����' 4��!. � 
3������3���<��� ������! � ������-4�3�.� �� ����� 3�������� ���������� 
B����, ������ ��<� �������� ����4���!/ B����, 3������'+�/ ����.. 
9��&���� ��3�!/� ����������.��/� /���������/� ����'��� 3���3��! 
�������>/� � ����������, ���*! ��$� � #�������/� ����!� ���.���'� 
'<��' � �������' =���� ����.�. 9�4����!� ���*! �/�'� 3� "��� 3��=��� 
&���� 4��=����>�!� �����3����!� �����4�. ���&��/�� �������� ��$���� 
3�����=�!$ /���. 9�.���� 3�������> �+� �.�� 3��&��/� – ��$���� 
3�����=�!$ /��� ����� /�����������!$ .�/�� � «��4�$ ������$».  

1.3.1.1 �/8$"&'$++>@ &(:+";!(& 
����������.��� �����3��� 3��.������� ����.��/� ����&���/�. � �&+�� 
���<����� � 9���� �/����� 122 ����&���!$ ��������, 15 �4 ����!$ �/�'� 
3����>��!.  

������4� 3����<���� �&+�������!/ �����3����/ � 9���� $�������4����� 
��4��������/ 3����&����� � 3����<����$ 3�����4�$ � �3��.������� ���/� 
��.�, �.. ��.��>�!� �=���� ���������� �. 9���! � ��3�!� ��.���.=���� 
��3������!, ���3���<���!� � ����������$ 9���!, �&���������'� 
��4�������� 3����&����� � 3����<����$ 3�����4�$ � "�� �=���� � ������ 
/���*!. K�� ������� ��4.�!$ �����, ��� ����'��� ���B�/ �����/� .�� 
���������� ��.���.=���$ ��3��������. ���.������>��, 3� ����� ���� ��=> 
�.�� 3���/�+�������� � 3������.�!$ �����$. 

	4 9���! �!$�.�� �����>� ��4.�!$ �����, ������'+�$ 3� 	.�-����/��, 
� /�<.�����.��$ �����. �.��� ��� ��3��>4�'��� �����!/ �&��4�/ .�� 
3���.��<���� �4 9���! � �&�����. 

�����<����� 3��4. D��/! AS Edelaraudtee �.�� ��4 � .��> ��3��������� � 
������� � 3��&!���� �4 ��������. ��/�/� ����������.��������!$ 
3����<����$ 3�����4� =���4 9���� ��<� 3��$�.�� /�<.�����.��� 
<���4��.���<��� ����� �������-�����-�������.  

1.3.2 !*!"+:/)$+,$ , <:+:#,B:M,- 
?���. 9���� =����=�� ����+�� �&+�/� ��<����!/� ����/�. 	���=���/ 
3��>���� ��.! .�� <������ 9���! �������� ���$��>� ��=� 9���! (4� 
���'=����/ ������ ���������, ����!� 3���=��� ��.� �4 ���3���<����� � 

                                                 
 

8 	���=��: «������//� &�4�3������� .���<���� .��<���� � �. 9���� �� 2009-2013 �.»  
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������ ���<��!). ��.� 3����3��� � ���������� �=���� ��.! �4 ��.�4�&���, 
����!� ���3���<�� � 26 / �� ����.�. ��.�, 3����3�'+�� �4 ��.�4�&���, 
3��$�.�� =���4 /���D��>��!, ������!� ��������'+�� ����������, � 4���/ 
$����������. � 2009 ��.� ��=���� 3���� ����4������� D��.� 
���3������ 
��'4� 3�. ��4�����/ «��������*�� �����/ ��.����&<���� � �����4�*�� � 
�. 9����», � $�.� ������� &�.�� �4/����� ��+�����'+�� ��$������� �=���� 
��.!9.  

9� ���������� ����.� 9���!, � �������/, �����4�*�� 3����<���. F�4 
�����4�*�� �&$�.����  �����! .�= � ��.���.���>�!$ .�/��, �.� ���=�!� 
��.! 3��$�.�� =���4 �&���=�!� ���.*!, � 4�&�� ��.! ���+����������  �4 
��� 9���! ��� =����!$ ���.*��. 

� 9���� � �������/ ��3��>4����� �&+�� 3����=��� �����4�*��. ������4�*�� 
������!$ ��. ��$�.���� � '<��� =���� ����.�. ���=�!� ��.! �&+�� 
3����=��� �����4�*�� 3����3�'� �� ����*�' �=���� ���=�!$ ��., � 
�������!� � .����<�!� ��.! &�4 �=���� - � ��� 9����. Kreenholm Valduse 
AS ��3������� ������!� ��.! �� ����� ���������� � ��$�� ����� ��� 9���!. 
#������� � F�������� "���������*�� ��3�����'� 3���� ��. .�� �����/ 
�$��<.���� � �����!��, 3�.��.�+�� ���� #������� "���������*�� � 
3�.��.�+�� � �!��.�+�� ���� F�������� "���������*��.  

�� .���!/ 4� 2008 ��., 3���4��.�������� /�+����> ����*�� 3� �=���� 
��.!, 3����.��<�+�� AS Narva Vesi, ��������� 18 300 �!�//3, � 
3���4��.�������� /�+����> �=������ ����*�� ��������� 16 726 �!�//3. 
���3���B�/� ������/� AS Narva Vesi ����'��� <����� ����.� 9����, 
Kreenholm Valduse AS � ����. 9����-�!"���. 

�� .���!/ 4� 2008 ��., .���� ��.�3����.��� ���� ��������� 193,8 /, � 
.���� �����4�*������ ���� ��������� 264,1 /10. 

1.3.3 �:B!"+:/)$+,$ 
?�4�3����. &!� 3������� � 9���� � 1963 ��.�. 7� ��4����&<���� ����� 
��������������> AS EG Võrguteenus. 

�� .���!/ 4� 2008 ��., .���� ��4�3����.� � ����.� ���������� 118,4 /, �4 
��$ .���� ��4�3����.� ���.���� .������� – 27,6 /, � ��4�3����.� ��4��� 
.������� – 43,3 /11.  � 9���� �/����� 18 ��4����3��.������>�!$ ����*��. 

� 2008 ��.� � 9���� &!�� �3����&���� 17 098 �!�//3 3����.���� ��4�. 
���3���B�/� 3����&�����/� 3����.���� ��4� �������� *������>��� 
���3����� (4 544 �!�//3), 3��/!B�������> (4 401 �!�//3) � <����� 9���! 
(3 665 �!�//3)12. 

                                                 
 

9 	���=��: .�/�B��� ������*� AS Narva Vesi - http://www.narvavesi.ee/264est.html; 
10 	���=��: «Narva arvudes», 2008. 
11 	���=��: «Narva arvudes», 2008. 
12 	���=��: «Narva arvudes», 2008; 
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1.3.4 �$;#!"+:/)$+,$ 
AS Narva Soojusvõrk 3����.��<�� 23 / ��3���!$ �����, ��<� �*�������� 
�&+����� ����.��� 45,5 / ����� � AS Narva Elektrijaamad. �.�����/���� 
D��/� �&���<����� 3,6 / 3������� ���&�3����.�, ����!� ��$�.���� �� 
&������ AS Narva Elektrijaamad. � ��3�����&<���� ��3��>4����� �.�� 
�������� ����*�� � 7 �/�B���!$ ������!$ ����*��, 3�� 3�/�+� ����!$ 
���+���������� ��3�����&<���� 79 �&\����. ?�.��!� 3����� ��3���!$ ����� 
��������'� 3��/���� 19%. 

F��>B�� =���> ����.��$ 4.����, ����+���!$ *������>�!/ ���3�����/, - "�� 
<��!� .�/�, ����!� 3����&��'� �. 80% �!��&�������� ��3��. 

1.3.5 R#$<&(!"+:/)$+,$ 
����.�=�� � ���3��.������/ "�����"������ � ����.� 4���/����� D��/� 
VKG Elektrivõrgud OÜ. #��������&<���� ���+���������� 3����.����/ 
��4.�B�!$ � �&��>�!$ ����� 3�. ��3��<����/ � 110 �, 35 �, 10 �, 6 � 
� 0,4 �. ?���. ���&<��� "�����=�����/ F�������� "���������*��. 

#��������&<���� ����.� ���+���������� 3����.����/ 5 �4���!$ 
3�.����*�� �!����� � ���.���� ��3��<����: 

� ?������ 3�.����*�� 110/35/6 � � �����D��/�����/�  2x40000 �� 
(3������ 4�3�.��� =���� ����.�); 

� �������>/��� 3�.����*�� 110/35/10/6 � � �����D��/�����/�  
2x31500 �� + 2x5600 ��; 

� ?���. ('<��� =���>) �����!/ �&��4�/ 3���=��� 3������ 3�. 
��3��<����/ 6 � (�����D��/����! 2x5600 ��), � �������>/ – 3�. 
��3��<����/ 10 � (�����D��/����! 2x31500 ��). ���/� "����, 
�������>/ 3���=��� 3������ �� 3�.����*�� ����� 110/10 � � 
�����D��/�����/� 2x25000 ��, ������ 3����.��<�� �������>/�; 

� ��.����*�� NEMK � �����D��/�����/� 2x16000 �� (�&����> Nakro); 
� 9������ 3�.����*�� 35/6 � � �����D��/�����/� 2x16000 �� 

(*������>��� � �����=��� =���> ����.�); 
� �������� 3�.����*�� 35/10/6 6 � � �����D��/�����/� 2x6300 �� 

(�������� =���> ����.�). 
 
� 2008 ��.� � 9���� � �&+�� ���<����� &!�� �3����&���� 224 799 �!�.��-=.  
K���� ������� VKG Elektrivõrgud OÜ � �<.!/ ��.�/ ������13. 

1.3.6 �/!(<: =!(!*: , %&,#,B:M,- !&E!*!' 
� 9���� ��&����� �����>� �3�*����4�������!$ 3��.3������, 
4���/�'+�$�� �&���/ � �����3��������� &!���!$, ��������>�!$, � �.=. 
/������=���$, ��$�.��, ���� � Ragn-Sells AS, Kuusakoski AS, Heakorrastus 
AS, Adelan Prügiveod OÜ, AS Epler&Lorenz � OÜ Ekovir. 

                                                 
 

13 	���=��: «Narva arvudes», 2008. 
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� ����B���� �&��� � �����3�������� ��$�.�� ���.��� ��.��>�� 
����/�������> F�������' "���������*�', �.� .�� �����3�������� 4��! 
��3��>4����� ��.�������3���. 7��� ��3��������� �� ��$�.�+���� ��3�.���� 
4��>��� 3����. 

� ������������ � «(����	���� �
�
�	�&���� ������� � �. �	��	 � 2009-2013 
��.»14, �� ���������� 9���! � � �{ ����������$ ���3���<��! ���.�'+�� 
3���! 3�����&��� ��$�.��: 

� 4��>��� 3��� F�������� "���������*�� ` 1; 
� 9������ *���� 3�����&��� ��$�.��; 
� U���� �&��� �3���!$ ��$�.�� � �������. 

7��!�!� 3���! 3�����&��� ��$�.��: 

� 4��>��� 3��� F�������� "���������*�� ` 2; 
� ����� ��$�.�� �<������� 3��/!B��������; 
� ������� ����� (���3���<��� ��3����.������� � 4�3�.��� ������! 

4��>���� 3��� F�������� "���������*�� ` 2, � 1975-2006 ��. 
��3��>4������> .�� ����� �/�B���!$ &!���!$ ��$�.�� � ��$�.�� 
3��/!B����!$ 3��.3������ (���.�, .������!� ��$�.!). 

� ������+�� ���/� ��3��>4����� 4��>��� 3��� F�������� "���������*�� 
` 1, ����� 3��/!B����!$ ��$�.�� F�������� "���������*�� (3������) � 
U���� �&��� �3���!$ ��$�.�� � �������. � �=����� ���=���� 3���� 
���.��������� ��$�.�� �������� ����� � @����, ������ �/��� ��4.��� 
4��=����. 

1.3.7 �!"&:'#$+,$ *$&:#?+!@ ;#:+,(!'<, , '>*:C: (:B($K$+,@ +: "&(!,&$#?"&'! 
F��>B� ����� �����<.���!$ .����>�!$ 3�������� &!�� � 2003 ��.�. F��>B� 
����� 3�������� &!�� ���*�������� � 2005 � 2006 ��.�$ (�/. ��	��	��� 1). 

� ��=���� 3����.��$ .����� ��� =���� �����<.���!$ � ���*��������!$ 
3�������� &!�� �������/���!/. � 3����.��� 3��> ��� =���� 
���*��������!$ .����>�!$ 3�������� �/��>B����>, � ���.��/ � ��. &!�� 
���*�������� 3� 23 3��������. K���� �����<.���!$ .����>�!$ 3�������� 
� ��=���� "��$ ��� &!�� &����-/���� �����/���!/ - �� 9 .� 15 � ��.. #�� 
����������>� ��&��>B�� =���� .�� ����>��� 3� ����=��� ����.� � #������, 
=�� ��4!���� �� ��4�� ������> ��4��&��� ��.��<�/���� � ��4��=��$ � 
�����>��� =���>' #������, �.� � 3����.��� ��.! �� �!�� ��.��<�/���� 
3���4�B�� ������+�� &�/. ��<�� 3��.3���<��>, =�� �������  
.�����>�����, ��3��������� �� ��4�����, �.��<����� ����+�'+���� 
=���������> ���������, � � ����B���� <��!$ ������� – ��<� ������=���!� 
4�/��>�!� ������ .�� ��4����� ���!$ <��!� ���������� (�/. �$�/� 1 � 
3����<���� «>	������
��
 ��	������� � �. �	��
» � 3����<���� 2 
«(
�

�& ���
���
���� �
�	�&��� ��	�������»). 

 

                                                 
 

14 «������//� 3�����&��� ��$�.�� � �. 9����», ��&��� AS Maves, ������� 2008. 
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�
������� 1. ����
 � �
�	�&��
 ��	�������, �� ������� �
���& 
������������ � ��������� ���	�
 �	 ����
���
 �
���& �
� (�� ��������) �	 
17.02.2011 �.)15 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45
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Kehtestatud detailplaneeringud 2 7 14 36 15 14 9 10 15 12 23 2

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

 
�����>� ��=��� ��D��/�*�� � ���=����� �!.���!$ ��4��B���� �� 
��������>���� � ��3��>4������ �����������, ��<� ����������� �&4�� 
�����4�*�� 3�������� � ��������>��� .�����>����� 4� 3����.��� 10 ���. 
���.3���<����>��, ��������>��� .�����>����> � 9���� &!�� 4��=����>�� 
&���� ���/��� 3� ��������' �� ���.��/ ������/ � &��>B������ ��3�!$ 
����.�� #������. #�� .��� ��������� 3��.3������>, =��, ��4/�<��, ��/!� 
3� ��������>���� � .�����>�����, ��3��������� �� ��4�����, � 9���� �+� 
���>� �<�.�����. � ��=� 4����� �&��3�=���� ��4����� ����.�, � .���!� 
/�/��� ��/���� ��<��� ��������>���� ���!$ 4.���� �������� ���=B���� 
�=�����, 3����.�����  ��3��>4�����' � D��*�����>����> ��+�����'+��� 
����.���� 3�����������, �.. ���=B����� �=����� ���.! 3��<������ /�<�� 
3�������  ��/�, =�� �'.� �� 4�$���� 3��.��> ��.��� ����., � ��<� 
3�/�<�� 3�����=> ���!$ <������. ���/� ����, "�� ��4.��� 3��.3��!�� .�� 
��4����� 3��.3����/����>����, �.. �=��������� ����.��� 3����������� 
D��/����� 3����� 3���<����>��� �3�=������� � ����.� � ����������. 

1.4 �C$& :(E,&$<&%(+>E M$++!"&$@ 
� 2008 ��.� &!�� 3����.��� ���������4�*�� ��$������! XX ��������16 � 
	.�-����/��, ������ ��'=��� � ��&� ��� 3����.�: U����� ���/� (1870-
1918), #������� ���3�&��� (1918-1940), �������� ��'4 (1940-1991). � 
.����� ��&��� ���&�� ���/���� �.������� 4.����/, ����!� ���&$�.�/� 
�4��> 3�. ����.���������' �$����, 3�������> �� �=�� � 6�3����/���� �$���! 

                                                 
 

15 	���=��: http://www.narvaplan.ee/index.php?lang=et&menu=3&page=0; 
16 «	��������4�*�� ��$������! XX �������� � 	.�-����/��», ����������> ������ ������, 
2008. 	���=��: http://muinas.strktuur.ee/projektid/failid/Ida-Virumma_2.pdf  
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3�/������ ������� � ��>���! ��� 3�/�����> 3�. �$���� ������� /������� 
��/��3��������. 

9� ���������� 9���! �/����� ��� ��$������=���$ 3�/�����, 3��> 
������=���$ 3�/������ � 49 ��$�������!$ 3�/������  (�/. �����<���� 
3  «(
�

�& �	�������� �. �	���, ������
 �	������� ��� ���	���»). 

1.5 �/!"+!':+,- +:;(:'#$+,- B:"$#$+,-, !;($*$#-$G!=! !/8$@ ;#:+,(!'<!@ 
	�$�.� �4 &����3�������� ������D�=����� /����3���<���� ����.�, � ��<� 
��� ���3���<���� � <���3����� /��������, /����3���<���� 9���! �������� 
3���������>�!/ � ��=� 4����� ��������>���� <��!$ 4.���� � ��4����� 
3��/!B�������� � ����4/�. 

 	:('$ +$!/E!*,G! !"!B+:++!$ +:;(:'#$+,$ B:"$#$+,-, C&!/>: 

1) �/$";$C,&? <:C$"&'! =!(!*"<!=! ;(!"&(:+"&':, <!&!(!$ "!B*:"& 
;($*;!">#<, *#- &!=!, C&!/> #I*, !"&:':#,"? ),&? ' =!(!*$, : &:<)$ 
*#- (:B',&,- ;($*;(,+,G:&$#?"&':. 

� �=���/ �/��>B�'+���� =���������� ���������, ���&$�.�/� 3��.�/��> 
��������' .�� ���=B���� �=����� ����.���� 3�����������. 9��&$�.�/� 
���=B��> &�������������� ����.�, � �� �&+�/ ������, �� � � =���� 
��.��>�!$ <��!$ 4.����, �//��=���$ 4.����, 3����, 3��+�.�� � .������ 
3����������� /�<.� 4.����/�. K��&! �&���=��> .�� <������ ��3��>4������ 
����.���� 3�����������, ���&$�.�/� 3�������> �����/���!� 3�B�$�.�!� � 
������3�.�!� .���<�, ���������> ���=��� ����+����, �&���.����> �����!� 
3��+�.� � �.3. ��<� ����.� ��<�! ��&��>B�� D��/! � �.�����!/ 
�D��/�����/ (��/���, /�����!� �+�� � �.3.). ���4> =������ � ����.�/ 
��/ 3��=���, =�/ &���� ���!�!/� .�� ���� ����'��� ��4/�<����� 
��3��>4������ 3����������� ��.���� ����.� � 3��.�����/!$ � ����.� �����, � 
��<� ��4/�<����� 3����.���� � ����.� ������ .�����. ��<� � ��=� 4����� 
<����� ����.� ��<�� ����� � &�4�3����� 3���.��<���� /�<.� .�/�/, 
��&���� � �&��4������>�!/� �=��<.����/�. ��=����� ����.���� 
3����������� 3�/�/� &�������������� ��<� �&��3�=����� 3��.�/����� 
��3�������� ��������>��� .�����>�����, =�� �&����������� ���&$�.�/���> 
����������� 3����� 4�/��3��>4������, ��������>���� � ����������� 
.����>��� 3��������, �=��!��'+�$ ���&������� �/���� ���� /��������.  

K��&! ���=B��> �=����� ����.���� 3�����������, � .�������=��� 
3���3����� ��4�/�� �!����� �4 <��!$ ������� � *����� ����.� ��&��>B�� 
3���4��.������!� �=����. ��.$�.�+�/ /����/ .�� "���� �������� 
3��/!B����!� ����� 9���!, �.� �/����� .������=�� 3�����������, � �.� 
D��*����������� 3��/!B����!$ 3��.3������ �� &�.�� �������> ���� 
�=����� ����.���� 3�����������. 6�� ��3�������� ��4����� 
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3��/!B������� ������ ���������� ��.��>��� �&+�� 3�������� .������ 
������ 9���!17. 

2) �/$";$C,&? F%+<M,!+,(!':+,$ , ;! '!BG!)+!"&, <!G;:<&+!$ 
(:B',&,$ =!(!*"<!=! ;(!"&(:+"&':, &.<. L&! /%*$& ";!"!/"&'!':&? 
LFF$<&,'+!G% ,";!#?B!':+,I "%8$"&'%I8$@ ,+F(:"&(%<&%(> ' 
"!!&'$&"&',, " ;(,+M,;:G, L<!+!G+!=! (:B',&,-. 

� �&+�� 3�������� ���.��� 3��.��/�����> �3�������� ����.��� �������! 
� 3��/!B����!$ 4���$, .��>���B�� ��4����� ���� ���* � ���D�*�������� 
�&+��� ��$��������-��������>���� �&��� ��4��=�!$ =����� ����.���� 
3�����������. ���/� ����, � �&+�� 3�������� /�<�� 3��.��/�����> &���� 
�����!� ���. � ��3��>4������ =����=�� ��4���!$ ������� 3����.����/ 
3��.��<���� �<� �D��/������B���� ����� 4�/��3��>4������ � �=���/ 
������=����, ���4���!$ � �$����� 4.����>� � �.3. #�� ���&$�.�/� �.����> 
.�� ����, =��&! �4&�<��> $����=��� ����.��� 4�������, ������ /�<�� 
3�������  .�3�������>��/� �������' ���.��*�� ����+���� ��������� 
9���!. 

�.��� �4 ��*�3����>�!$ ����� *������� D��*������'+��� ����.���� 
3����������� �������� "�3���������� *���!$ "��/����� ����.��� 
�������! � �$ &���<��� ��3��>4������. � 9���� &!�� &! *������&��4�� 
3��.��/�����> .�� "���� 3��!B���� ������������� ��3��>4������ 
��+�����'+�� 4���������� 4�/��, ��4��.���� ���.���������>�!$ 
.�/������� (�&+�������!� 4.����, ������!� � �&���<���'+�� 4.����, 
&������������!� 3��� � �.3.), � ��<� &���� ������� ��3��>4������ 3���!$ 
��� ��.������=�� 4��������!$ ����������. ��/3����� ����.��� 
3����������� ����������� ����.� ���������� 3���/�+����� 3� ��������' 
� &���� ���������� ��������� ����.��� �������. 

3) �/$";$C,&? (:/!C,$ G$"&:, '!BG!)+!"&, *#- ;(!'$*$+,- *!"%=: , 
;(,'#$<:&$#?+%I "($)% ;(!),':+,-, : &:<)$ F%+<M,!+,(!':+,$ 
"%8$"&'%I8,E %"#%=. 

���.3��!��� .�� ��4.���� ��&�=�$ /��� �������� .������=��� ���=����� 
3��.3����/����>��$, �//��=���$ � 3���4��.������!$ ����������, 
���3���<���� ����!$ /�<�� �3��.����> �&+�� 3���������. 
����������>����> 4�/��>, 3�.$�.�+�$ .�� 3��.3����/����>����, /�<�� 
3��!���> 3����.����/ ��4.���� �� ��$ &����3�����!$ ������� .�� 
��������>���� (����=�� .����>�!$ 3��������, ��<�����!$ ����� � �.3.). 
��/�/� 4�/��, 3��.3����/�����/ ��� ��&���.�����/ ��<�� 
����D�*��������� ��&�=�� ����. ��/�/� ����=�� �3�*����4�������!$ 
���!�� � $���B��� �&��4������, .�� �'.�� ��<� �=��> ��<�� 
�.��������������> ��&�������� <�4�>'. ���.3��!�� .�� "����, 3�/�/� 
$���B��� ��&�=��� /����, � ���' �=���.> ��4.�'� ��4/�<����� .�� 
3����.���� .����� (3�B�$�.�!� .���<�, �3������!� 3��+�.� � 4��!, 
��������!, �����!, $�.�<�������!� �������, 3��� � �.3.). 

                                                 
 

17 «���	� ��	������	 �����'�
����� �	���	 �. �	���» �����������> �.�����/���� � �&+�� 
3��������� �. 9���!, � 3� "��� 3��=��� 3�������� /�<.� ��&�� ���3�.�'�.    
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@.��������������> =������ ����/ ��&�=�/ /����/ � /����/ 3��<������ 
.���� =������ 4�+�+������� � �!4!���� <������ 3��.��<��> <��> � ��/ ��� 
���/ /����. 

��=����� 3��.�����/!$ ����� (�3��/��>��� ���3���<���� 3�����+�� ����� 
� ����.��/ 3�����������, $���B�� ������B���� /�<.� *���� � �=�����/, 
����� .����3  3�����+�� ������, � �.=. $���B�� ��4/�<����� .�� 
3�����, � �...) ��4.��� 3��.3��!�� .�� �.��������������� <������ � 
������ ����.�. �&+�� 3�������� /�<�� ��4.��> .�� "���� 3��.3��!�� 
3����.����/ �3��.������ 3���*�3�� D��/�������� ����.���� 
3�����������, � ��<� ��4����������� 3�.$�.�+�� 4�/�� .�� �//��=���$ 
��������, 4����!$ ����<.���� � 4.���� �&+��� 3��>4������.  

4) �!B*:+,$ ;($*;!">#!< *#- +:;(:'#$+,- (:B',&,- &$((,&!(,@ ;!* 
":*!'!*C$"<,G, <!!;$(:&,':G,.  

��������4�*�� ��.���.=���$ ��3�������� .�� �������.�=���� 3��<������ 
���&��� ��3�!$ �������*��, ����!� ���4��!: 

� �� ��������>����/ ��� /�.����4�*��� ��$��=���� ��D���������! 
(��.�, �����4�*��, "�����=�����, ���4>, ���3�����, ��4) � 
������������ � �����/���!/� ���&������/� � ����B���� �$���! 
���<�'+�� ���.!; 

� � ���B������/ .���� � �$ &��������������/; 
� � ��B����/ ��3�����, �/�'+�$ ����B����  3���� ��&���������� �� 

.�����, �.. �� .���!� /�/��� .����� 3���/�+�������� ����'��� 
����D��/��������� ����.���������� 4�/���; 

� � ������4�*��� �&+���������� � .������ B��>���� �����3����; 
� � ������4�*��� �������.�=���� .����3� ���<&! �3������ 

(3������3�<����� 4�+���, ����� 3�/�+>, 3���*�� � �...) (&���� 
B����� .�����, /���� .�� ��4�������, /���� 4�&��� ��.! .�� ��B���� 
3�<����); 

� � �&��3�=����/ .����3����� ��*���>��� ��D���������!; 
� � �&��3�=����/ .����3����� 4�� ��.!$� �&+��� 3��>4������; 
� � ������4�*��� �!��4� /����� � �... 

�����>� �&��3�=���� 3���=������!$ �!B� �������*�� �� �������� 
��4�/�!/ ��B> .�� �.���=�!$ �=����� 3����.� ��.��!$ ��3��������, 
*������&��4�� ��$�����> �� "��$ ����������$ 3��<��� �3���& 
4�/��3��>4������. � �=����� ��>��������! � ��=� 4����� /������� 
��/��3�������� *������&��4�� ��4��B��> 3����� 3����&���.������ ���-
��&�.> ��3��� � *�������� ���������� 3�. 4��� <���� 4������� (.�� "���� 
���.��� 3�������> .����� .������=��� B����!, �&��3�=��> 3�.�=� 3��>���� 
��.!, 3�������> �����4�*�', �=�����' ����*�' � �.3. �/3����� �� ���� 
���������� � *���/, � �=���/ 3���3���� ��4����� ����.��$ ����������). 
�.��� 3����>� ���+��������� ���&$�.�/!$ .�� "���� �������*�� � 
3����/ �&\�/� ���>� 4� �=�� /���*�3��>�!$ ���.��� �������� ���<��� 
4�.�=��, ���.��� 3��<��� 3��+�.� 3�. ��.��!/� ��3�������/� �3��.����> 
3���/�+�������� � �=����� ���������� 3�. ��.��!/� �=����/�, �.� �� 
��4��B����� ��������>���� <��!$ 4.����. 
��� � ���'=����>��/ ���=�� 
���.��>*! 4�/�� ��.�� ������� �����.��=����� .��� � .����/, /�<�� 
3�4�����> ��������>���� ���>� .�� ��3�!$ �=����� � *���/, �.��� .�� 
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"���� .� ��=��� ��4����� <����� ������ �� /���� ������� ��.��!$ �=����� 
� .� �����<.���� .����>��� 3�������� ���.��� 4��'=��> � 3�����+��/� 
�3��.�������� ��.� ����� (��<����!� ����) �����B����, �� ��������� 
����!$ ������!� ���$�.! �� ��������*�' .����, ��$��=���$ 
�//����*�� � �.3. ����� ��4��&��=� 4�/��> ��� �$ ���.���*. 

��� 3����&���.������ .�=�!$ ��� ��.��!$ �=����� � <��!� �����! 
*������&��4�!/ ��B����/ �������� ��4.���� .�� ����� �������=����/��� 
�������, � ��<� 3�.\�4.��  ��/�, �&+�� .����>��� 3�������� (��3��/��, 
.�� ������� ��� ����� .�=���� ������+�����) ��� �&+�� 3�������� 
(3��������) ����.��$ �������. 

5) �(,+-&? '! '+,G:+,$ +:#,C,$ &$E+,C$"<!@ (��<����!� ����, 
�����4�*�� ��$�.��, �&+�������!� �����3��� � �...) , "!M,:#?+!@ 
,+F(:"&(%<&%(> (�&���<������, ��������, ���=�&��� 3�/�+>, �&��4������, 
��>����, ��*���>��� �3�� � �...), : &:<)$ +:#,C,$ /$B!;:"+!@ "($*> 
;(!),':+,- (4�+��� �� B�/�, 4�+����� �4��������, =���!� ��4.�$ � 
3��>���� ��.�, 4����!� 4��! �&+��� 3��>4������) , (:B',&,$. 

6�� ��3�������� ��4����� ����.���� 3����������� ���&$�.�/� 4���> 
��3�������� ��4����� 4�/��3��>4������. 9�3��/��, <��!�, �//��=���� � 
3���4��.������!� ���������� ��<.�'��� � ��$��=���$ �//����*��$ 
��4��� �3�*�D��, � ��4/�<����� .����3� �� ��4��/ ��.� �����3���� � 
��4��=�!$ ��3�/������>�!$ ������$. �� "��� 3��=��� *������&��4�� 
�3��.����> � �&+�� 3�������� ������!� ��4��=���� 4�/��3��>4������ � 
��4.��<����>�� �� �$ �4/������ &�4 ���<����>�!$ 3��=��. 
��� ���&$�.�/� 
������ �4/������, "�� ���.��� .����> �=��> �&.�/����, ��3��/��, 
3����.����/ �&+�� 3�������� ����.���� ������ ��� .����>��� 
3��������, *������� �$���!��'+�� &���� ��3��' �&����>. 

F�4�3������> ����.���� 3�����������, 3�/�/� &��������������, ��<� 
�&��3�=���'� ���� ��*���>�!$ ����B���� � ��4���&��4�!� ��4/�<����� .�� 
3����.���� .�����. 6�� ����, =��&! 3��!���> �=����� <�4�� ��������, 
*������&��4�� �3���&�������> ������4�*�� �����4/�<�!$ ��>����!$ 
/���3������. 6�� "��$ *���� 3�.$�.�� *���� «Geneva», .�/ ��>���! 
«Rugodiv», 6�/ ��>���! �/��� ?�����/���, 3�/�+���� 9������� 4�/�, � 
��<� B��>�!� 4��! � �.3. ��<� *������&��4�� ������4����> � ������ 
������ � ��$��/�" (����� %�'��) 3�.$�.�+�� /���� .�� 3����.���� 
/���3������ �� ���!��/ ��4.�$� (� �.=. ��*����� � �.3.). 

6) �!E(:+$+,$ "%8$"&'%I8,E B$#$+>E <!(,*!(!' , M$++!@ ;(,(!*>, : 
&:<)$ !/$";$C$+,$ "'-B+!"&, ;(!"&(:+"&' G$)*% *!G:G,.  

��+�����'+�� 4������ ���> �&��3�=����� ���.� �&������, 3�/�/� =������, 
��<� ��������>�����, <������/� /��� � 3��*�/. ?���.��� 4������ ���> � 
9���� �������� ��<��� &�D����� 4����, ������ ��.����� ��3�!� 
3���4��.������!� 4.���� �� <��!$ ��������, � ��<� �������� &�D���/ 
/�<.� B�/�!/� � 4����4��'+�/� ����������/� (.�����, <���4�!� .�����, 
3��/!B����!� 4��! � �...) � 4���/� � <����, �//��=���� � ��*���>��� 
D��*���. � �&+�� 3�������� ��<�� ���=���> ��4.��' 3�������� 4������ 
���� � �3��.����> ��4��=�!� ��3! 4����!$ 4��. 
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7) �'$#,C$+,$ C,"#: &%(,"&!' , "(!<: ,E ;($/>':+,- ' =!(!*$. 

�����3���<���� 9���! �� �����*� /�<.� #������� ���3�&���� � 
��������� L�.���*��� ��4.��� 3��.3��!�� .�� ��4����� ����4/�. � 
������+�� ���/� ��� ������! 3���4<�'� =���4 *���� 9���!, �.��� � 
&�.�+�/, ��.� &�.�� ��4/�<�� �&\�4. ����� 9���!, ���&$�.�/� &�.�� 
��4��&����> =���' ��*�3*�' ����, � �.����> ����. &���� 
3���������>�!/ .�� ��������. ��/�/� .����3��/�=����>������, ������ 
��<� �+�� $���B�� ������, ����!� 3�4����� �/� �����.��>�� ��.!$�/. 
���>� ��B> ������� 9���!, �{ <���3����� /����3���<���� � �.3. �� �/���� 
4�������> �������� 4�.��<��>�� 4.��> ��.����. ��/�/� &�������������� 
������� ����.� 3����.����/ ��4����� "���� ������, 3��.��/��������� �&+�� 
3���������18, ���.��� �&��3�=��> �������� ���&$�.�/�� ��D����������� – 
�����/�, �=�������!/� ��=�/� 3������, ���-*�����/� � �.3. � �=���/ 
&��>B�� 3���������>����� 9����-�!"��� � ���3���<���!$ ��/ ���-
*������, 9���� *������&��4�� ����.��> �����.��=����� � 9����-�!"��� � � 
������>' ������� (3����.�!� ����4/) .�� ��4����� ����4/�, � ��<� � 
.����/� ��/��3��������/� ��4.� 	.�-����/��. 

��/�/� ���B��$ ��������, ��<�� ��<� ���������� ����4/. K��&! 3�����=> 
���������$ �������� � ����., ��<� ���&$�.�/� ����=�� &��>B��� 
���=����� ������!$ ��=�, 3��.3������ � �D��� ����� (3��<.� ����� ��=� 
3������ � ������), 3����.���� ��>����!$ /���3������ � �.3. K��&! 
���������� ������ 4�.��<���� � 9���� 3�.��>B�, ��<�� �&���<����> ��� �� 
"������/ �4!�. ��/�/� "������4!=���� �&���<������, ��<� ��<�� 
3�.=�����>, =�� 3�� ����=�� ���������!$ �������� ���.��� �&���<����> �$ 
�� ���������!$ �4!�$. 

8) �/$";$C,&? "!E(:+$+,$ "F!(G,(!':'K,E"- ;(!G>K#$++>E &(:*,M,@. 

9���� �4������, 3��<.� �����, � 3��/!B����!� ����.. #�� ��3���*�' 
3���4�� ��3��>4����>. ���.��� �3���&�������> ��4����' 3��/!B�������� � 
3���4��.���� � 3�.$�.�+�$ /����$ ����.���� 3����������� �����4/�<�!/� 
�3���&�/�. ��/!/ ��=B�/ �3���&�/ .�� "���� �������� ��4.���� ����� .�� 
��4����� 3��/!B����!$ 3��.3��/���� 3����.����/ �&+�� 3�������� 
����.���� ������ (��$�.���� � 3�.������) � .����>�!$ 3��������. � =���� 
��4����� "��������, ��3�!$ 3���4��.������!$ 3��.3������ � ��&��>B�$ 
�/3���� ��<�� ����� $���B� ���.����������' ��&��� � ����.��/� 
/����!/� ��/��3��������/� � ��3�!/� 3��.3������/�. 

� 3��/!B����!/� ���.�*��/� 9���! ��<� /�<�� 4���/��> 3����.����/ 
��$������� 3��/!B����!$ 4.����, ����!� /�<�� 3����&���.����> � 
�=����� D��*������'+�� =���� ����.���� 3�����������19. 

9) �(:*,M,- ;(!,B'!*"&': L+$(=,,. 

                                                 
 

18 «���	� ��	������	 �	���	 %�	���� �����	 � �. �	��
» �����������> �.�����/���� � �&+�� 
3��������� �. 9���!, � "�� ��B���� �=���� � �&+�� 3��������; 
19 ��<� �/. «=��
��	���	��) 	����
����� XX ����
��� � =�	-�����		», ����������> 
������ ������, 2008. 
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6���4 9���! – «?���. $���B�� "������» – � 3��/�/ �/!��� �4��=��� ���4> 
����.� � 3���4��.����/ "������. ����B�� "������� /�<�� �=����> 
3���4��.���� "������, &�4�3����� .�� ���<�'+�� ���.!. ���������� 
&!�B�$ �������!$ &�������� � 3��=�� ����������!� ���������� ��$�.���� 
�� �3��.������/ �.������ �� ����.��$ <��!$ �������, � 3� "��� 3��=��� 
�$ *������&��4�� ��3��>4����> .�� 3���4��.���� �������� "������ � �.3.  
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2 ����� ���	
���� 
9�����+�� ����� �������� .������'+�� �&+�� 3���������. � ��� 
3����.��! 3������ 4�/��3��>4������ � ��������>����, ����!� ���.��� 
��&�'.��> � .��>���B�/ 3�� ����������� .����>�!$ 3��������, 
3������������, ��������>���� � 3����.���� .����$ �3���*��, ���4���!$ � 
4�/������������/, � ������������ � ������!/� ��4��=����/� ����������, 
3����.��!/� �� ���� �&+�� 3��������. ���/� ����, ���.��� ��$�.��> �4 
.������'+�$ �&+�$ 3�������� ����.��$ �������, ��/���=���$ 
3��������, .����>�!$ 3�������� � «%�����
�&���� ���	�	 �. �	���». 

2.1 �"+!'+>$ ;(,+M,;> ;(!"&(:+"&'$++!=! (:B',&,- 
� 3���3����� �� &��<��B�� 10-15 ��� M$#?I =. 	:('> -'#-$&"- 
!/$";$C$+,$ <:< G!)+! /!#$$ /#:=!;(,-&+>E %"#!',@ *#- ;(!),':+,- , 
!&*>E: +: &$((,&!(,, =!(!*: *#- G$"&+>E ),&$#$@, =!"&$@ , &%(,"&!'. 
��� ������!� D��*��, ���&$�.�/!� .�� <�4��, � �.=. 3���&��.�'+�� =���> 
��&�=�$ /���, � �����������'+�� ��/3� ��4����� ��*���>��� 
��D����������, .��<�! .�� "���� ��$�.��>�� � �����*�$ ����.�. ���/ 
�&��4�/, ����. ��<� �/�<�� D��*���������> � �=����� *����� 3����<���� 
.�� ����.��$ ��������. ���.������>��, 4�.�=�� /������� ��/��3��������, 
3����.����/ ������4�*�� �<.�.������� 3����������� � ��������>��� 
.�����>����� � ������� ��. &��������������/ ����.���� 3�����������, 
�������� �&��3�=���� �&��������������� ����.���� 3�����������. � ����.� 
.��<�! &!�> &�4�3���!� 3�B�$�.�!� 3��� � ����� .����3  ��.��/�/, � 
��<� 4���/ ��.!$� � 4����!/ 4���/ � ��.��<�+�/ �&��4�/ 
D��*������'+�� �&+�������!� � ��*���>�!� ������. 

�������� 3�����//� ��4����� �. 9���!,  2020 ��.� � 9���� &�.�� ��4.��! 
��/!� ��=B�� ������� .�� 3��<������, ��&��! � �&�=���� � 	.�-����/��, 
�.�.: 

� �����/����� ��D���������� �&��3�=�� ���������/ � �����/ ����.� 
&����3������', &�4�3����' � �.�&��' ���.� .�� 3��<������, � ��<� 
��4.��� ��4/�<����� .�� ��4����� 3��.3����/����>���� � 3��!B���� 
��� ���������3���&�����; 

� ���.� ����� ������� F��������� /��� 9���� �4������ � 
.���/�=��� ��4����'+����, /��>����>����!�, �.�&�!� � 
&�4�3���!� ����.; 

� ��4���&��4��� � "DD������� �����/� ��*���>��� 4�+��! 3�4����� 
/���/���>� �.����������> 3����&����� <������ ����.�; 

� � ����.� &�.�� D��*���������> ���������3���&��� ���> 
�&+��&��4������>�!$ B��, .����$ .�B��>�!$ �=��<.���� � B�� 
3� ��������/, ������ &�.�� �3����>�� �� �!���� ������> �&�=���� � 
�����/����' /�������>��-��$��=���' &�4�; 

� ���.���� 4�������> ��������� 9���! � ���.��� ������> 4��3��� &�.� 
�!B� ���.���� 3� 	.�-����/��. 
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2.1.1 !BG!)+!"&, (:B',&,-, "'-B:++>$ " (:";!#!)$+,$G 
����� ����3����� #������ � 
���3����� ��'4 � 2004 ��.� 9���� ����� 
��/!/ �����=�!/ 3������=�!/ ����.�/ 
���3������ ��'4�. 	�$�.� �4 
&����3�������� ������D�=����� 3���<���� � ���3���<���� � <���3����� 
4���, 9���� �������� 3���������>�!/ /����/ .�� ��������>���� <��!$ 
4.���� � ��4����� 3��/!B�������� � ����4/�. @ 3������'+��� ����. B���� 
�������-9���� �� .���!� /�/��� �/����� &��>B�� 3����*��� .�� 
�<������� <�4�� ����.�. ��<�� 3��&�.��> ������� � =������, 
3���4<�'+��� =���4 ��B ����., � 3�&�.��> ��� ���������>�� 4.��> �� &���� 
.�����>�!� ���, �.. � "��/ ���=�� �� �/�<�� �3����&��> &��>B� /����!$ 
�����. 6�� �������� ���&$�.�/� �.����> ���� 4�/����� � .����3��� 
��D��/�*�' � .����3��/�=����>�����$ ����.�, ��4/�<�����$ .�� ��.!$�, 
��4/�+���� � 3������, � ��<� 3�������> �&+�' �����/� ��4������. 

9� ��4����� ����.���� 3����������� ��4!��'� ������� 3��$�.�+�� =���4 
����. B���� ����.����������� 4��=���� (
20) � <���4��� .����� /�<.� 
��������/ � ����-����&����/. �� ��/ 3�����4���� &��>B�� =���> 
"������$ ������� �� "�3��� � �/3���. � 3���3�����, � ������������ � 
.������'+�� ��4.��� 3���������, 3���������� 3������� B���� � �&\�4. 
����.�.  

� ����.� ��$�.���� � &�.�� ��$�.��>�� � &�.�+�/ <���4��.���<�!� � 
����&���!� ��4��!, � ��<� ���!�!� � 4��!�!� ��/�<���!� ���.! � 
��/�<���!� ���/���� .�� ���4��!$ ����/�&����, �����������'+�� 
����3����/ ���/�/ � ����.����/. � 5 / �� ����.� � ������� ������� 
���3���<�� �"��.��/, ����!� �3���&�� 3����/��> ��&��>B�� ��/����! � 
��������!, � ����!� � &�.�+�/ /�<�� ��3��>4����> 3�� ��4.���� 
��D���������!, 3��.��4��=����� .�� �&���<������ 3���+�'+�$ 9���� 
�������� � &�4���/����. � ������������ � �&+�� 3��������� ������� 
�������, � &�.�+�/ 4.��> /�<�� &�.�� �.�����> �4�����-3���.�=��' 
3�����20. F��<��B�� /�<.�����.�!� ���3���! ��$�.���� � �������� (212 
/) � � ����-�����&���� (150 /). ���/ �&��4�/, $���B�' .����3����> 
����������� ����� .����3  ����.�. ��4����' 3��/!B�������� � 
3��.3����/����>���� � ����.� ��<� �3���&������ ��� D��, =�� � 25 / �� 
9���! ��$�.���� 3��� �����/�", ����!� �������� ��/!/ �����=�!/ 
���&����.�!/ 3����/ � 
���3����/ ��'4�. ���=��! � 3���� �3���&�! 
3����/��> ��3�!� ������!� ��.�, ����!� 3��&!��'� � F�������� /��� 
=���4 6����� 3�����!, � ��<� 3����<����� ��.�, ����!� ��������� 
������'� �� ����� �����/�"-����. 

9� 4�3�.� 9���� �����=�� � ������>' �������, � ������ ���3���<��! 
��.��>�!� �=���� �. 9���!. 9���� � ������> ������� ��������B���'� .��� 
.����. ?���. ������ ��<��' ���>, ��3��/��, � �=����� �&��4������>����, 
�����3������� � 3��.3����/����>���� *�����. � �� <� ���/� ��4���&��4�!� 
���>�D! �������, ����!� /�����! � .����3��/�=����>����� 3��.����'� 

                                                 
 

20 � ��4.��� 3�������� 	.�-����/�� ��4���, =�� �"��.��/ /�<�� ��3��>4����> .�� 
/�<.�����.���� ���&+����. 9� "��/ ��������� 3�� �.���>��/ �*������ ��4����� � "���� 
�"��.��/� 3�/�/� ��&��>B�$ =����!$ 3�������� ��<� /�<�� &!�� &! ���+�������> 
������!� 3������! � &��<��B�� ������! � /�<.�����.�!� =������!� 3������!. 
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��4/�<����� .�� ��.!$� � ��4����� ����4/� � ��3����.�������� &��4���� �� 
����.�. ���/� ����, �������!� ��.&�+� ��<� �&���<���'� ����.. 

��<� 9���� �������� *�����/ 3����<���� �� ���/ ��4.� 	.�-����/��, 
������> .������!/ ��������/ ��4.���� *����� �!$��. � �=���/ 
�3�*�D�� ��4.���� *�����, 9���� *������&��4�� ��4��&����> ��������' 
.�������, � $�.� �����4�*�� ������ 9���� 3���=�� ��������!� 
3���/�+����� � �3��.�����!$ �&�����$. 

2.2 �/8,$ %"#!',- ,";!#?B!':+,- , B:"&(!@<, +:B$G+>E , '!*+>E 
;(!"&(:+"&'  
�������� 4�.�=�� ����������� �&+�� 3�������� �������� D�/��������� 
3���*�3�� 3���������������� ��4����� 3�������/�� ���������� � �*��� 
������� �{ �����4�*��, � ��<� D��/������� ������� �� "��/ ���������; 
�3��.������ �&+�$ ������� ��3��>4������ � 4������� ��4�/�!$ � ��.�!$ 
3����������, � ��<� �3��.������ �����3����� *���!$ �������� � 
3����.�!$ ���&+���� � D��/������� ������� �$ �$���! � ��3��>4������. 

� �����<.����� �&+�� 3�������� ��4��=���� 3��<���� 4�/��3��>4������ 
��&� ��$��������, ��&� ���������� ��4���������� 3�. ���-��&� �������� 
�������� ��4��=���� (�/. 3�.��&��� �&\������� ��4����������� 4�/��, ��	�	 
3.4). �����.���� 4���4������������� ��������� ��4��=���� � ������������ � 
.���������>�!/ 4�/��3��>4������/ &�.�� ���+�������>�� 3����.����/ 
����������� .����>�!$ 3�������� � /���3������, ��3�������!$ �� 
4�/������������. 

?���. 9���� 3� &��>B�� =���� 4������� � ����$ �����*�$, 4� ���'=����/ 
4�� 4������ ���� � 3���4��.������!$ ����������, ����!� &!�� =����=�� 
�!��.��! �4 "�3�����*�� ��� �+� �� �4��! � "�3�����*�' � ������������ � 
�&+�� 3��������� ����.��$ �������. � ����B���� =���� ��4��������!$ 
���������� .������'� .����>�!� 3��������, ����!� �=��!�����> 3�� 
����������� �&+�� 3��������. � �&+�� 3�������� ��+�����'+�� 4����!� 
�������! ��$�����! � �3��.����! � �=����� 4�� ��.!$�. 
��� ���'=��> 
������!� ���������� �� ������$ ����.�, ���������� ����.� �<� =��� 
��4��=�/� ��4.����� �� ���������� � ��4��=��� �������� D��*��� 
4�/��3��>4������, ��� �� ���������� � ������!/� ��4��=����/� (�/. ��	�� 
2.2.4-2.2.7). ���/ �&��4�/, 4�.�=�� ������+�� �&+�� 3�������� �������> 
��4��&��� ������� &�������������� ����.���� 3�����������. � "��$ *���$ � 
$�.� ����������� �&+�� 3�������� &!� 3���4��.�� �����4 ����.���� 
3�����������. 9� ��������� �����4� &!�� 3��.��������! ���/��.�*�� ��� 
�����! ���������>�� .��>���B��� &�������������� ����.�, �!.������ 
*�������� � ��4.���� ��4/�<������ ��4�����, � ��<� 3������ 
3������������, 4�/��3��>4������ � ��������>����, =��&! ������������> 
&���� "DD������� ��3��>4������ ����.���� 3����������� � 4����!$ 4�� � 
��$������� �$ �=����� �� .��<�� ������. 

��=�!� ������!� ��4�=����� ��4�/�!$ � ��.�!$ 3���������� �. 9���! 
3����.��! �� �	��
 ���
� ��	������� (�/. ����� 4 +	��	 ���
� 
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��	�������). ���������>�� ������!$ ��4��=����, �3��.�����!$ �� &�����, 
�/. ��	�� 2.4.  

����������� �&���.����> ;(,/($)+%I &(!;% � �=����� =����=�� 
3����.���� � =����=�� &��������������� ���/� =������ 3��&��<���� 
3��/���.�. �����>� ��� 9���� – "�� ��.�$�.�� ��.��/, ���.��� 3�������> 
��4�� &����� ���������' .�� �&+��� .����3� B������ �� /���� 10 /. 
���&��<��' ���3� ���.��� &�����������> � �� ��� .��<�� &!�> �&��3�=���� 
���&�.�!� .����3 4� 3��.��! ���������� 3����. ����/ ����<.���� 
���������� 3���� /�<�� ��B��> 3��&��/� ��3�������� 3��&��<��� ���3! 
/�/� 3����. �����������'+�� ��B���� ���.��� 3��.�������> � .����>��� 
3��������. 

9� 4����!$ ����������$, 3����.���!$ � 3��������, �� ��4��B����� ����� 
��������>��' .�����>����>, 4� ���'=����/ ��������>����, ���4������ � 
*������&��4�!/ ��3��>4������/ ��$��=���$ �//����*�� ��� 4����!$ 
4�� (��3��/��, 3����!� 3����>��!, �*��! �� ���!��/ ��4.�$� � �.3.), 
���3���<���� /��!$ D��/ � ��3�� 4����!$ 4�� ���.��� ��B��> ��&� � 
.����>�!$ 3��������$, ��&� ��.��>�� � 3����� 3� �4�������' .�� ����� 
����.� ��� 3� ������/ ��� 3� 4����!/ 4���/. 

2.2.1 �(,+M,;> "!"&:'#$+,- *$&:#?+>E ;#:+,(!'!< 
�(, ;#:+,(!':+,, "&(!,&$#?+!@ *$-&$#?+!"&, +: &$((,&!(,, 	:('> 
,#, ,BG$+$+,, B$G#$;!#?B!':+,- "!"&:'#$+,$ *$&:#?+>E ;#:+,(!'!< 
-'#-$&"- !/-B:&$#?+>G. 

�!(!*"<:- %;(:': G!)$& !&<:B:&?"- !& !/-B:&$#?"&': "!"&:'#$+,- 
*$&:#?+!@ ;#:+,(!'<, (4� ���'=����/ ����������, �4��!$ 3�. �$���� 
����.������, � ���������� 4�������, �/�'+�$ ������=���'/��$��������' 
*������>), $"#,: 

� ������! <���'� ��������> ��������>�!� 3���� .�� ���B������ 
��+�����'+��� 3���4��.��������� 4.����, ���3���<������ �� 
��+�����'+�/ ������, 3��.��4��=����/ �&+�� 3��������� 3�. 
4������� 3���4��.������!/ 4.����/, 3�� �������, =�� 4.���� 
(4.����), 3��������/�� �� ��������� 3�����, �� ���B������ &����, 
=�/ �� 33% �� ��4�/��� �&����! �/�'+����� 4.���� (4.����); 

� ������������ ��������>�!� 3����, ����!/ ������! <���'� 
���B����> ��4�/��' �&����� ��+�����'+�� �&+��������� ��� 
�//��=���� ��� <���� =���� � �&\�/� .� 33%; 

� ������! <���'� ��������> ��������>�!� 3���� � ��4����� �.���=��� 
<���� 4.���� �� ������, ���3���<����/ /�<.� �/�'+�/��� 
4�������/�, 3��.��4��=����/ �&+�� 3��������� 3�. 4������� 
/��!/� <��!/� 4.����/�, ���� 3�� 3������������ � ��������>���� 
������ �.���=���� <����� 4.���� ��&�'.�'��� 3���*�3! 
3����������� � ��3 4������� � ������, � /����!� �����! 
��/��3�������� 3���=��� 3��>/����� �������� ���.��>*�� ����.��� 
��.��<�/���� ���������>�� ������� 3���������=���� 3�����; 

� �����, 4��������!� �����>�/� 4.����/�, .������ /�<.� 
���.��>*�/� "��$ 4.���� �� �����>� �������, ���� 3�� "��/ 
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���.��>*! ������ �� 3������'� ��������>���� ���!$ 4.����, ������ 
�&����������� ����=�� �&�4����>���� ����������� .����>��� 
3��������; 

� ������! <���'� �4/����> �����*! ����.��� ��.��<�/����, ���� "�� 
�� ���=�� 4� ��&�� �4/������ 3��<���� 3���� �� ���+��������� 
��������>���� (4� ���'=����/ ������B���� 3��+�.� 3�. 4�������� 
� 3��+�.� ������) ��� ������� ��3��>4������ "��� ��.��<�/���� � 
���+���������� 3� �����B���' ���.��>*�� ����.��� ��.��<�/����; 

� � ��4��>���� ��4.������ ������ ��� ��.��<�/���� ��4����� 
�����3������ ���������� ��� �&+�� ���������� &�4 3��� 4�������; 

� ������! <���'� 3�������> ��&��>B�� �������� 3��+�.>' .� 20/2  � 
�3���+�'� ����.��' �3���� � ����/ ��/������ ��4��.���� 4.���� � 
������������ � «-	����� � ������
�&���
»; 

� ������! <���'� 3��������> ��3�/������>��� 4.����  .�/� �� �.�� 
��/>' 3��+�.>' �� 2 .� 20 /2 (4� ���'=����/ ���=���, ��.� 
.������'+�� .����>��� 3��������� 3���� �� 4������� �3��.����� 
���=�); 

� 3�� ��4��.���� ���/������ ��������, ���� ����.��� �3���� 
�3��.����� ���/� ��3��>4������ �������� � 3��>/����/ ��������, 
��4��B���� �� ��������>���� ��� ��3��>4������. 

�������������� ��4��B���!$, �!��.���!$ �4 "�3�����*�� � ���=��<���!$ 
4.���� � �. 9���� ����/���������� � ��������>����. 
�� /�<�� ���+������> 
�� ��������� 3������=��>���� 3����� (� �.=. ��$����� 3������=��>��� 
��4��=���� 4.����), �������������>���� 3����� ��� 3����� �� 
��������*�'21. 
��� 3�� �������������� 4.���� �&\�/ ��������>���� 
4.���� �����=���� &����, =�/ �� 33% �� �&����! 4.����, ���&$�.�/� 
���������> .����>��' 3��������. 

� ��������>���� .����, 4����!$ 4�� �&+��� 3��>4������, 4�� ��.!$� ��� 
�����!$ 3��+�.�, � ��<� �������� ���=���� ����+���� � 3����.� 
�������� �����4�*�� � ��<����!$ �����  3�������/!/ 3�. 4������� 
������/ .���������'��� ��*�, $�.��������'+�� � ����������� .����>��� 
3��������, � ����.��� �3���� � .������� �����������'+��� ��.��<����. � 
.������� ��<� 3��.��/���������� �&�4����>���� ��������>���� 3�.\�4.�!$ 
3����  ����������, ���������>�� ������ ������������ .����>��� 
3��������, ���� ��� �����������. 

��� �4/������ �&+�� 3�������� (4� ���'=����/ 3����������� 4.����, 
����!� �/�'� �&���<���'+�' ��� ��*���>��' D��*�' ������� 
.����>��� 3��������) ��4��&��=� .��<�� 3��!�> ��� "������!� ���$�.!, 
����!� ��4���'� 3�� ��������>���� ��*���>��� � ��$��=���� 
��D���������! � �&��3�=��> /���/�4�*�' ����� .�� ���<�'+�� ���.! 
(� ���=�� ��.���� .�����>�����, ������ 3��.�������� �3������> .�� 

                                                 
 

21 � ������������ � «-	����� � ������
�&���
» (RT I 2002, 47, 297; 99, 579; 2003, 25, 153; 
2004, 18, 131; 2005, 39, 308; 2006, 43, 326; 58, 439; 2007, 12, 66; 16, 77; 24, 128; 66, 408; 2008, 8, 
58; 8, 59; 2009, 20, 132; 37, 251; 61, 401; 63, 408; 2010, 8, 37; 24, 116), ��������*��� 4.���� 
�������� �4/������ ��� ����<.�'+�$ ������*�� � �4/������ � 4�/��� ����+�$ � <����$ 
������*��. 
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���<�'+�� ���.!). ��� ����������� .����>�!$ 3��������, � ����!$ 
��.��<���� 3��.��<���� �& �4/������ �&+�� 3��������, 9������ 
?���.��� �3���� � ��4��&��=� ��� ���.���* 4�/�� 3��.�������>�� 
.���������'��� � 3��!��� ���$�.�� �  3���*�3�$ /���/�4�*�� ����� .�� 
���<�'+�� ���.! ��.��>�� .� 3������� �����������'+�� .����>��� 
3��������. ?���.��� �3���� /�<�� ���4��>�� �� ���*��������� 
����������� .����>��� 3��������, � ������ ��.��<���� �4/������ �&+�� 
3��������, ���� �����<.���� .����>��� 3�������� /�<�� 3����=> 4� ��&�� 
���&��������!� ���$�.! .�� �&+���������� ������, ��� 3�������� ���=�� 
4� ��&�� ���������� ��4.������� �� ���<�'+�' ���.�, ��� 3�������/�� 
4.���� �� ���3�.��� � ���<�'+�� �&�������� ��������� /����. 

�&+�� 3�������� ������������� 3������, ���4���!� � <��!/� ��������/� 
(�/. �����<���� 4), /���/��>�!� ��4/��! ���!$ ������� 3�. <���' 
4������� � 3��.��������� 3������ .�� ����������� .����>�!$ 3�������� � 
3������������. 

�(, "!"&:'#$+,, *$&:#?+>E ;#:+,(!'!< "#$*%$& %C,&>':&?: 
� 3������ 3� �������/, ����!� 3����.��! � ��	�
 2.2.3, � 3������ 3� 

��3� 4�/��3��>4������, ����!� 3����.��! � ��	�	� 2.2.4-2.2.7; 
� � /�<�� /��>B� �!�4.�� �4 �������� �� ���&���� ��<�!� ���*! 

����.�; ���.��� ��4.��<����>�� �� 3����������� ���!$ �!�4.�� �� 
/��������>�!� ���*! (�/. ��	�� 4.1.4, �	����	 3); 

� ��4�!� �=������ ����*�� � ������ ��������� (�/. ����� 4.1.4, 
�	����	 3); 

� 4�+����' 4��� ��.&�+ � ������ ��������� � ����$�DD� (�/. ����� 
4.1.4, �	����	 3); 

� /���/��>��� ��$������� ��+�����'+��� *������ �4��������. 
��� 
"�� �� �.�����, ���.��� 3��.��/�����> � .����>��� 3�������� 
.�3�������>��' 3���.� 4������ 4��!; 

� �&���.������ &����� ��� 9���! � 3��&��<��� ���3!, � ��<� 
��$������� 3��&��<��� 4������ 4��!; 

� �&\��! �$���! 3�/������ ������!, ���� ��� ��$�.���� � 4��� 
3����������� ��� 3� ����.����. ��� 3����������� ����.���� 
�������, � �����/ ��$�.���� �&\�� �$���! 3�/������ ������!, 
���.��� �=��!���>, � ��$ ��=� ���!������ ���&���� �����!� ��.  
�� �&\��, ����!� ��$�.���� 3�. �$�����, � �&��3�=��> ��� 
��$������� � ������������ � ���&������/� ���&!$ ������� �$���! 
3�/������ ������!; 

� 4��!, �/�'+�� ������=���'/��$��������' *������>, 3�� 
3����������� ����!$ ���.��� ��&�'.��> ��������>�!� �������, 
3����.���!� � ��	�
 2.3; 

� ��+�����'+�� � 3�������/!� 4��! �������������� � ��.!$�. 9� 
����������$ � ������!/� D��*��/� 3����.��� 4������ 4��! (HL) � 
�4��������� ���������� (HP), �4�&��<���!$ �� ���� �&+��� 
3�����������, ��4��B����� ������> ���>� �� ���!� 4.���� � 
3�������, ����!� �&���<���'� 4��� ��.!$� (��4�����, ������!, 
��/���, /�����!� �+��, �&4���!� &�B�� � �...); 
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� ���&$�.�/���> �&��3�=��> .� �!.�=� ��4��B���� �� ��������>���� 
3����.� ��<����!$ ����� � 4.���� � ������������ � ���&������/� 
3�.���� ��	�� 2.7. 

2.2.2 �/8,$ :(E,&$<&%(+>$ &($/!':+,- 
��� ��������*�� ���$ ��+�����'+�$ 4.���� � 9���� � 3������������ 
���!$ �������� (� �.=. 3���4��.������!� �������� � �...) ���.��� �&��3�=��> 
�$ ��$��������' � "�����=���' 3����.����> .�� ��������� /����. 6�� 
"���� 3�� 3������������ � ��������>���� 4.���� ��� 3������, � ��<� 
���B������ ��� ��������*�� ��+�����'+�$ 4.���� ���&$�.�/� ��$�.��> 
�4 ��������>��� 3�����, 3��/���/�� � �������/ �������, � 3����.��� 
�3�*�D�� /����3���<����. �&��3�=���� ��$��������� � "�����=���� 
3����.����� ��<��, =��&! ��$�����> � ��4.��> &����� /�<.� 
��+�����'+�/� ��$�������!/� *�������/�, 4.����/� � ��$�������!/� 
��B����/�, 3��������/!/� �������� 4�/��3��>4�����', 4�3�����������/� 
�&+�� 3���������. ����B� 3����&�����!� � 3����.�!� .�� ��������� 
/���� ��$�������!� ��B���� /���� ����> 3��.3��!��� .�� 3�������� 
����������, 3��.������'+�$ ������=���'/��$��������' *������>, � 
&�.�+�/. �/���� �� ��������>����/ 4.���� ��<� ���.��� &�������������> � 
�4������> �����!. �!+<($&+>$ &($/!':+,- ' !&+!K$+,, '+$K+$=! ',*: 
<:)*!=! B*:+,- ,#, =(%;;> B*:+,@, : &:<)$ :(E,&$<&%(> , !B$#$+$+,- 
"#$*%$& !;($*$#,&? ' *$&:#?+!@ ;#:+,(!'<$. 

�� 3������, ��������>�!� 3���� ������������ �� ��������� .����>��� 
3�������� (4� ���'=����/ 3��/������ ���'=����>�!$ ������*��, 
3���=������!$ � ��=��� ��	�� 2.2.1), � �{ ���.��� ��������!���> � 
6�3����/����/ ��$������! � ����.���� 3����������� 9������ ?���.��� 
�3���! �� ���.�� "��4�. 6�3����/��� 3�� ���&$�.�/���� �3��.����� 
���&$�.�/���> � ������������ � ����.�/� ���=����>���� ��������>���� 
3����� �� ��������� "��4�, ���&������ �&��3�=���� ��.�� � �.3. 

���������>�� ����.��� ���������� 3��.�������! ������� ��������>���� � 
4�/��3��>4������ 3� �������/ (��	�	 2.2.3) ��� 3� ������!/ D��*��/ 
4�/��3��>4������ (��	�� 2.2.4-2.2.7) .�� �3��.������ /���/��>��� =�����! 
� �!���! 4�������, �&��3�=���� /���/��>��� .��� �&�4����>���� 
�4��������, &�������������� ���� ���* � ��4����� <��!$, �//��=���$, 
3���4��.������!$ 4�� � 4�� ��.!$�. ��<� 3��.�������! 3������ 
���������>�� ��4��B���� �� ��4��.���� ���/���!$ �������� (�����, 
3����>���� � �...). 

7.���� ���>4� ��4��.��> �� �����*! ������ ��� 4�/��>��� �.���*! &��<�, 
=�/ (4� ���'=����/ ���=���, ��.� "�� �3��.����� .����>��� 3��������� 
��� �3��.������� � �&+�������!$ ��������$ 3� ���/�): 

� 3�� ����=�� �4��������>�!$ 4�� – 5 /; 
� � ����B���� ���!$ (�.�. �3��.�����!$ �� ��������� .����>��� 

3��������, ������������ 3���� �����<.���� ������+�� �&+�� 
3��������) <��!$ ������� – 7,5 / (4� ���'=����/ 3��.���<��� 
������!, �.� /���/��>��� �.��������> �� .����� .��<�� &!�> �� 
/���� ����=��!, ��4����� � ��&��*� 3 ��	�� 4.1.4). 
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��� 3����������� � 3������������ ���!$ 4.���� ���.��� 3��.��/�������> 
3�����=�!� /���� .�� �����3����!$ ���.��� <��>*��, 3�����+��� �����, 
�&���<���'+��� 3��������, 3���������� � ��&������ 4.���� � ������������ 
� 3�����=�!/� ���/�����/�, .������'+�/� � ����B���� ����.�� � 
�����������!/� ����.����/ EVS 843:2003. 

2.2.2.1 �($/!':+,- < "!"&:'#$+,I :(E,&$<&%(+>E <!+<%("!' 
9� ���������� �. 9���! ��/!/ ��<�!/ � ���.���������>��� ��=� 4����� 
������/ �=������� ����!� ����., �.� .�� .����<���� �����=B��� ��4��>���� 
4������� ���&$�.�/� ������4����> 4������� ����.���� 3����������� 
3����.����/ ��$�������!$ �������. @������ 3����.���� ��$�������!$ 
������� �4��<��! � «���
� ��	������
 �	���	 %�	���� �����	 �. �	���» 
(���*�������� 31.11.2006 ��B����/ ` 208 9������� ?���.���� ������). 
��<� ��<�!/ ������/ �=������� ����� �������>/� (�/. �$�/� 3. 
"
�������� �	�������, ��
���	���)��
 ������
���)/	����
������) 
�
�����&). 9� "��� ���������� ���&$�.�/���> � 3����.���� ��$���������� 
������ � ������� ��� 3����.���� ��<� ���=���� 6�3����/��� ��$������! 
� ����.���� 3����������� 9������ ?���.��� �3���! 

��� ��������>���� 3��&��<���� 3��/���.�, 3������'+��� �� <���4��� 
.�����, ���3���<����� � ������ ������, .� ���*! ������ � �����/ ����.�, 
���/��.����� 3������� ����� �.�� �� /��!� D��/!, =��&! �&��3�=��> 
�.����&��4�!� .�4��� 3��/���.�. 

��<� ���/��.����� 3����.��> ��$�������!� �����! 3�� 3����������� 
���.�'+�$ ����������: 

1. 4.���� � �&+��������� D��*���, .�/�����'+�� � ����.��/ 
3�����������; 

2. .�/�����'+�� � ���.���������>��/ ��3��� 4.����, ���3���<���!�  
� ��=��� � � ��*� ���*; 

3. �//��=���� *����! � *����! .�� 3����.���� .����� �!B� 5 "��<��; 
4. .�� 3������������ ���$ 4.���� �!B� 16 "��<��. 

2.2.3 �(:',#: %"#!',@ "&(!,&$#?"&': ' M$+&(:#?+!G (:@!+$ 
@������ ����������� .����>�!$ 3��������, 3������������ � ��������>���� 
� �����/ ����.�, � ��<� ������� 4�/��3��>4������ �3��.���'��� � «���
� 
��	������
 �	���	 %�	���� �����	 �. �	���». � �����>�!$ =����$ *����� 
����.� 3���&��.��� �/�B����� 4�������, ��=�!� ������� ������ 
�3��.���'��� � .����>��� 3��������, ��$�.� �4 ���&!$ �������, 
3����.���!$ � ���.�'+�� �����, � .����$ 3���<���� �&+�� 3�������� 
(��3��/��, 3�� 3����������� ��������>���� /�����������!$ <��!$ .�/�� 
� *����� ����.� ���.��� ��$�.��> �4 3���<���� ��	� 2.2.3 � 2.2.4.1) 

�&+�� 3��������� ��������������� /���/��>�!� ��4��B���!� ��4/�� 
������ ��� 4�/��>��� �.���*! � ������ *����� �. 9���! – 800 /2 (4� 
���'=����/ ������� 3�. ��$��=���/� 3�������/�, ����!� 3�� 
���&$�.�/���� /���� �/��> &��� /����>�� ��4/��!). 
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2.2.3.1 �G$K:++:- B:"&(!@<: M$+&(: =!(!*: 
�:@!+> =!(!*:, ' <!&!(>E (:";!#!)$+> !;,">':$G>$ &$((,&!(,,: %�	��� �����, 
E�	���, 	��& �	����� +	�
��, +
�
�
, %������ � (�������* (��. =��)���	��) 10). 

�"+!'+>$ M$#$'>$ +:B+:C$+,- &$((,&!(,,: ��
'	��	� <������, ���

 ����
 
�������	��
 ��. �	��� ���
� ��	������� (� %�	��� �����
 ��
��
� �������& �� «���
� 
��	������� �	���	 %�	���� �����	 �. �	���»). 

�,; B:"&(!@<,: ���
�
��
��� �
�	�&��� ��	��������, ������ �� ��
��<��� �	�������, 
�	��������� �
'
���, �
���&�	��� �
��������
���� ��
��� � �.�. "�
���	��� �����
� 
�������
 �	�	��
, �����	��	
��
 ������� �����
���� �
�	�&��� ��	������
; � %�	��� 
�����
 ��
��
� �������& �� «���
� ��	�������� �	���	 %�	���� �����	 �. �	���». 

�($/!':+,- < (:BG$(% =(%+&!': ���
�
��
��� �
�	�&��� ��	��������, ������ �� ��
��<��� 
�	�������, �	��������� �
'
���, �
���&�	��� �
��������
���� ��
��� � �.�. "�
���	��� 
�����
� �������
 �	�	��
, �����	��	
��
 ������� �����
���� �
�	�&��� ��	������
; � 
%�	��� �����
 ��
��
� �������& �� «���
� ��	�������� �	���	 %�	���� �����	 �. �	���». 

�:<",G:#?+>@ (:B($K$++>@ % ;!#+!@ B:"&(!@<,: ���
�
��
��� �
�	�&��� ��	��������, 
������ �� ��
��<��� �	�������, �	��������� �
'
���, �
���&�	��� �
��������
���� 
��
��� � �.�. "�
���	��� �����
� �������
 �	�	��
, �����	��	
��
 ������� �����
���� 
�
�	�&��� ��	������
; � %�	��� �����
 ��
��
� �������& �� «���
� ��	�������� �	���	 
%�	���� �����	 �. �	���». 

�,+,G:#?+>@ &($/%$G>@ % !B$#$+$+,-: ���
�
��
��� �
�	�&��� ��	��������, ������ �� 
��
��<��� �	�������, �	��������� �
'
���, �
���&�	��� �
��������
���� ��
��� � �.�. 
"�
���	��� �����
� �������
 �	�	��
, �����	��	
��
 ������� �����
���� �
�	�&��� 
��	������
; � %�	��� �����
 ��
��
� �������& �� «���
� ��	�������� �	���	 %�	���� 
�����	 �. �	���». ���	�� ��� *��� ����	�
�&�� ����	���& ��
 ����
��������
 �
�
�&� 1-�� 
�
�������� �	�
�����. 

�($/!':+,- < ;:(<!'<$: (����
�	 �	������ �����	 ���& �
'
�	 � ��
�
�	� �����	, �	 
����)
��
� ��	���, ����
���, �	���� � �.�., ������
���� �	 �
��
, ��
��	��	
���� ��� 
�	������� ��	����� ����	�&���� �	��	
���. � %�	��� �����
 ��������
�&�� ��
��
� 
�������& �� «���
� ��	�������� �	���	 %�	���� �����	 �. �	���». 

�(:',#: "&(!,&$#?"&': !=(:)*$+,@: �������
 � ��������	)��
 ��	���, ��	���, 
�������)��
 ����	�&��) <�����) (�	 ����)
��
� �
����� �	��� � '���, 	 �	��
 
��	������
 ��	��� �
 �	��
'	
��� ���	��	�& �	�����. �����	 �	���	 ������ ������ 
����
��� �
���&'��� �	��
�	 �
 �����	 ��
��'	�& 1,5 �. ���	��
��� ������ ��	������� 
����� �	��
'	
��� ������& ���&�� ��� ���	��
��� 	��� �����	 �	 ����� � ���	
 
�
���
��	�&��� �	������� ��	��	�	. "���
 ������� � %�	��� �����
 ���
�
��)��� 
«���
� ��	�������� �	���	 %�	���� �����	 �. �	���» � ������ ��������� � �
��� 
�
�	�&��� ��	�������. 

U������>��� =���> �. 9���!, ������=����� �&+�� 3���������, ��� M$+&( 
=!(!*:, ������� �4 ������=����� ������� ����.� � ���������� � 
����������$ ����������� B����, �����&������� B���� � ��. ��B���, �.� 
���3���<��! ������=���� .����3��/�=����>�����, �������=���� �&\��! 
� 3���! �&��<������.  

��4�� ������� ���*! ����.� – ����������� B���� – ��$�.���� 
3���D��*�����>��� ����������, �� ������ �����.���=��! �D��� 
�&���<������, ��������, ��������, .�/ ��>���!, B��!, 3��� � �.3. (�/. 
=��)���	��) 10). 

U������>��� =���> – "�� �.�. �.�� ����.�, ����� ������� ���3���<��! 
�����>�!� �����!. 
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��������	
� 10. %�
�	 �	������
��� �
���	 �. �	��� 

2.2.4 	:;(:'#$+,- "&(!,&$#?"&': ),#>E B*:+,@. �(:',#: "!"&:'#$+,- *$&:#?+>E 
;#:+,(!'!< =(%+&!' ;!* ),#%I B:"&(!@<%, ;(!$<&,(!':+,- , "&(!,&$#?"&': 
),#>E B*:+,@, : &:<)$ +:;(:'#$+,- B$G#$;!#?B!':+,- ),#>E B!+ 

U���/� ������+�� �&+�� 3�������� �������� ���=B���� ������� 
3��<������ ����.��$ <������ 3����.����/ ���=B���� �=����� ����.���� 
3����������� � ��������>���� <��!$ 4.���� � 3��.���������� ��4/�<������ 
.�� ��4����� ����.���� 3�����������. 	�$�.� �4 <������ ���=B��> �=����� 
<�4��, � 9���� �/����� �3��� �� .�3�������>�!� ���!� <��!� �=����, � �.=. 
.�� ��������>���� ���!$ <��!$ 4.���� ��&��>B��� ��4/���. ���������� 
.�=�!$ � ��.��!$ ��3��������, � ��<� ����<�� ��<.�'��� � 
&��������������.  

	�$�.� �4 ��3��� ��4����� �. 9���!, ��<�� �&��3�=��> ��4/�<����� .�� 
��������>���� <��!$ 4.���� � 3��.���$ ����.�, �.. "�� 3�/�<�� 4����/�4��> 
$����=��' ����.��' 4�������. 
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�� ��������' �� 01.01.2008, ���� 91% <����� D��.� �. 9���! 3����.��<�� 
=����!/ ���.��>*�/. ����*�3��>�!� ������! ��������'� �. 5% �� �&+��� 
=���� ������. ���������>�!� �����4 .���!$ � <��!$ 3�/�+����$, ����!� 
��$�.���� � ��&���������� ��3���B�$ ����.�� #������, 3��4��, =�� � 
9���� – ��/�� &��>B�� ���=����� /���*�3��>�!$ <��!$ 3�/�+���� � 
���3�&���22. ���/ �&��4�/, � &��<��B�� ��.! � ����.� �� 3���������� 
������ ��3��/��B��&���� ��������>���� /���*�3��>���� <��>�. �.���, 
�������� 3�����//� ��4����� /���*�3��>���� <����� D��.�, ���.��� 
����/�����> ��������>���� /���*�3��>���� <��>� .�� /���.!$ ��/�� � 
�3�*�������� � 3������� �����.������ 3����&����� � /���*�3��>��/ <��>� 
���.� �3��.�����!$ ���33 ���������. 

� 9���� ����������� ���>�4��� &�4���������>��� 3����&����> � ���!$ 
�������!$ .�/�$ � &��<��B�� ��.!, 3����>� ��&�'.����� ���.��*��  
����+���' =���������� ���������, � �����&��>��� "���/�=���� �����*�� 
� ���.����� 3�� 3���=���� &������$ ��.���� �� 3�4����'� &��>B������ 
��������� /����> /���� <��>�. K��&! �&��3�=��> �=����� ����.���� 
3�����������, ���.��� 3����.��> �&���<������ �/�'+�$�� 
/�����������!$ .�/�� � 3�..��<����> �&��4������ �������!$ 
������+����. �����>� ��4���� /�����������!$ .�/�� �� ������+�� 
/�/��� ���������� 20-30 ���, ���.��� ��3�����> �������*�� �� �$ 
�&�������� � 3��!B���� �$ "�����"DD��������� (.�3�������>��� 
���3����� ����<�!$ ����, 4�/��� ���, �&�������� �����/! �!B � �����). 
������� ��/��3�������� /�<�� �3���&�������> 3����.���' 3�.�&�!$ 
/���3������ 3����.����/ �����>���������, � ��<� �������� 3��*�.��! 
������� �=����� � 3���4��.���� 3� 3�����/, ��3�������!/ �� 
��������*�'. ��� ����������� 3������, ��3�������!$ �� ��������*�' 
/�����������!$ .�/��, ������!� ������+����� � ���.��>*! .�/�� 
.��<�! � ���' �=���.> �=��!���> ���<�'+�� ����.��� 3�����������. 
���.��� ��.����> 3��.3�=����� �=�������!/ ��B����/ (3�.$�.�+�/ .�� 
/�����������!$ .�/��, ��3��/��, �B���������!� D���.!, ��<� 
���&$�.�/� 3����/��> �� ���/���� �D��/����� &������ �������� �.���/� 
.�4����, ���3��.������ ��� � 3��=�� .�����), � �� ���>� ��B> .�B��!/ 
��������/, ����'+�/�� =�<���.�!/� .�� ����.���� 3����������� 
(��3��/��, 3���3���� + 3��!��� �4 3��D��>��� <����). 

�������� �����<.���!/ .����>�!/ 3��������/, ����� ��=����� 
��������*�� /�����������!$ .�/�� � ��=��� � � ��*� ���*! ��B���, � 
��<� ��4�� ���* ��3� � �!�4�. 9� ����������, 3��.��4��=����� 3�. 
4������� /�����������!/� .�/�/�, ��4��B����� 3���������> 
��������>���� /�����������!$ � ��.�!$ .�/�� (�/. 3������, ���4���!� � 
<��!/� 4.����/�, � �����<���� 4 � ��4\������� *����!$ ��4��=���� �&+�� 
3�������� � ����� 3.1) 

������!/� ������/� 4������� /�����������!/� .�/�/� � ��4�� 
3�������>' ����'��� ���������� 3���3��� �!�.� (���������� 5-"��<�!$ 
�������!$ .�/�� /�<.� ���*�/� �!�.�-�!�4�-3����4���-������ � 

                                                 
 

22 	���=��: «������//� ��4����� 9������� ����*�3��>���� <����� D��.� �� 2008-2011 
��.», 2008. 
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���"�$��>/�-�!�.�-������) � ������ ������ � ������ /�<.� ���*�/� 
����������-��B���-��$�-6��/���-��$� � ������ ��$��/�" (�/. �$�/� 2. 
-��� ����� �	������� �. �	��� � ��	�� 2.2.4.1). ��� �3�������� 
��+�����'+�$ <��!$ �������� ���&$�.�/� �&��3�=��> ������������ 
4.���� ���&������/ 3������3�<����� &�4�3������� � �4���*��. � .����>��� 
3�������� ���&$�.�/� ��=�� �3��.����> ���=����� ������ � 
3��.��/�����> �� ��&�������/ ������ 3�����=�!� /���� �������� 
3�����=�!/ ���/�����/ ����.���� EVS 843:2003 (��D��/�*�' �& �&+�$ 
3���*�3�$ 3����������� 3����� �/. � ����� 2.6.2). 

�������� 4�.�=�� ����.� 9���! �������� �&��3�=���� ��4/�<�!$ ���!$ ��� 
��+�����'+�$ ����������, ���&�'+�$ 4�������, .����>�!/� 
3��������/�. 6�� 3��!B���� �=����� ����.���� 3����������� � 
��3�������� ��������>���� ����. /�<�� ��3��>4����> 3���/�+�������� 
��3�������� ��4��&��� ��.��<���� 3�������� � /��! ������4�*�� 
3���4��.����, ����!� /�<�� 3��/����> 3����.����/ �����B���� � 
D������������� .����>�!$ 3��������, 4��'=��/!$ � =����!/ ������/. 
7��� ���� *��>, ����. /�<�� ��/��������>�� .������> 3�.$�.�+�� 
�D��/����� ����.���� 3�����������, 3�������> 4������� � �... � ������+�� 
���/� � 9���� �/�'��� .������'+�� .����>�!� 3�������� �� ��������>���� 
���� 100 /��!$ <��!$ 4.����. 
��� �=���> ��<� ��4/�<����� 
��������*�� ��.��!$ .�/���, � 9���� �/����� 3����������� 
�����������=�� .�� ��������>���� .� ���$ �!��= /��!$ <��!$ 4.����. 

  
��������	
� 11. ������	 �� �	��� ���
� ��	������� �. �	���. +�	��	� 
�	��� ����� ��	���, �	������
����  ��	���
 (�������*. 
��.��!� ������+�����, ����!� ��$�.����  �������$ ����$�DD�, ��������� 
� ��$.�/�" – ��.! «��&��>+�», «��=���», � «�&�����!�» - � ��.��!� 
������+����� � ������ ��"���� ����/������'��� � �=����� 3���3�����!$ 
������� /���� <���� 4�������. 

� 9���� �/����� �������� 3����&����> � ���!$ .�/�$ �� �.��-.�� ��/>� 
(�/. �����<���� 4. (������, ����	���
 � ������ ���	��), � 3� "��� 
3��=��� ��4����!� 4�/�� 3�. 4������� /��!/� <��!/� .�/�/� 

�������! /��!$ <��!$ 4.����, 
���3���<���!� � ������ 
��$��/�", � .�������=��� 
3���3����� 3��.��/���������� 
4�/����> �������!/� .��/�� 
��� 4�������� �//��=����� 
��� ��*���>���� ��4��=���� ��� 
�$ �/&���*���. � ������+�� 
/�/��� � �&+�� 3�������� 
��$�����! /��!� <��!� 4.���� 
� ������ ��$��/�", �.��� 
����. �����  �4/�����' 
4�/��3��>4������ � .����/ 
������ 3����.����/ .����>�!$ 
3��������. 
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3��.��/�����! � ������$ ���������, ����$�DD�, ��$��/�", ��"/����, 
���"�$��>/� � ��"���� (�/. ��=��� ��	�� 3.4. -�	
��
 �
�
����� �
�
�&). 

2.2.4.1 �!+> <':(&,(+>E *!G!' 
�:@!+> =!(!*:, ' <!&!(>E (:";!#!)$+> !;,">':$G>$ &$((,&!(,,: %������, +
�
�
, 
(�������*, +	�
��, +�
*����&��, E�	���, %�	��� �����. ��	 �����	 ��� ��	������� 
�	��������, �	������
���
 � �	���
 %�����<<	, ����)��� ����)
��
�, � *��� �	���
 
��	�����	��
 ����� ��	������� ��	��� �
 �	��
'
��. 

�"+!'+>$ M$#$'>$ +:B+:C$+,- &$((,&!(,,: �
��� ��� �	������� ��	�������� ���	��, 
�
�
���	� �
��� ��� �	������� ��	�������� ���	��, �
��� ��� �	������� ������� ���	��; 
�	 �
��
 ��� �	������� ��	�������� ���	��, �	 �
�
����� �
��
 ��� �	������� 
��	�������� ���	�� � �	 �
��
 ��� �	������� ������� ���	�� ����� �������
�
���� 
�
�
��� �	��	
��
� ���
� ���& ����
�
��	� �
���, �
�
���	� ����
�
��	� �
���, �
��� 
��� �	������� ��	����� ���
�� ���&���	���, �
�
���	� �
��� ��� �	������� ��	����� ���
�� 
���&���	���, �
�
�	� ���	, �������
 ������� � �����������
��	� �
��� (��� �����	���� ��� 
�
����	����) 

�,; B:"&(!@<,: �	��
'
�� ������
�&���� ����� ������� �� �
���� *�	�
� � ������ 
����� ������� �� ���� *�	�
� (� �.. �����&��� *�	�). %�����
�&���� ���

 ������� 
��	��� ������ ���& �������	�� � 	����
������� ���� ��
��� � � 	��
��
 ��	������� 
(�
�
����� ���
����, �����	 �����	)��� ��	��� � �.�.) � ���
� ����
������&�� ���&�� 
�	 �����	��� �
�	�&��� ��	�������, ���	���	)�
� �
�& ��	��	�, � �������, ������ ��	�	 
�	 ������
�&���� ��	���, �	��
 �����	 ���& �
'
�	 �����
�	 �	������ ���

�� � 
����
�, ��
�
�
���, ���;
��� � �.�. =��������	��
 �
�	�&��� ��	������� ��	��� ��'
 16 
*�	�
� ���
� ����
������&�� � ������
 ����)
��� �	 �����	��� 	����
�������� 
�������	 - � *��� ���	
 �
�	�&�	� ��	������	F ������	� ���
�
��� � ����) ��	�������, 
���
� ���������	�	 � ��� ���	
, 
��� �	����	� !������	� ���	�	 �����	
� �	����-
���
���
�� ���������, � � �	
���
 ����� ��	�����	��� ���
� ���
�
�
� �
�& ��	��	�, 
���� �
'��& �����
�� ���;
����, �	������, ��
�
�
��� � �.�.. 

�($/!':+,- < (:BG$(% =(%+&!': �	��
� �����	 ��� ���	�����) �	������� ����
� ���& 
	�	������� �	��
�	� ��	���� ���
���� ��	������� �����; � ����'
��� �����	, 
�
���������� ��� ������
�&���	 ������ �����, �
�����
� ��
��)�	� �����	�&�	� 
����	�& �����	: ����
���� �
���� × 0,5 × 1000 �2; 

�:<",G:#?+>@ (:B($K$++>@ % ;!#+!@ B:"&(!@<,: 70%. 

�,+,G:#?+>@ &($/%$G>@ % !B$#$+$+,-: 15%. 

�($/!':+,- < ;:(<!'<$: (����
�	 �	������ �����	 ���& �	��
'
�	 � ��
�
�	� �����	. 

�(:',#: "&(!,&$#?"&': !=(:)*$+,@: �	� ��	����, ��	������
 ��	��� �
 �	��
'	
��� 
����	���	�& �	�����, ��� �
����������� �������	��
 ������
�&���	 ���	��
��� �����	 
���& �	�;���
�	 � �
�	�&��� ��	������
. � �	
���
 ����)
��� �	 �����	��� ��
�� ��� 
���
��	, ����	���	���� � �
�	��	�
���� 	����
����� � ���������� ��	�����	��� 
�	������ !�������� ���	�� ����� ���	���& ������) ����	���, �����	� �	������� �	 ��� 
�
 �����
, �� � ��	������
 ��	��
, ���	��� ������� �� 1 �. >
'
��
 �� ���	����
 
���	��
��� ������ ���& ��
����	��
�� � ����	�
 ���
��	 ��	�������� ��	���. 

���.�'+�� 3���*�3! .������'� � ����B���� ���$ �������!$ � ��.�!$ 
.�/��, ����!� ��$�.���� 4� 3��.���/� ���������� 4�������, �/�'+�$ 
������=����/��$��������� 4��=����, � ��<� � ������ �������� ����.� 4� 
3��.���/� ����������, �����' �$���!���� «���	� ��	������	 �	���	 
%�	���� �����	 �. �	���». 

��� 3����������� � 3������������ ���!$ <��!$ 4.���� ���.��� 
�=��!���>, =��&!: 

� ��3 4.���� 3�.$�.��  ��3� 4������� ��������� ������. � �=����� 
��������� .�� �*��� 3����.����� ���.��� ��������> "��4�!� 3���� 
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4.���� �/���� � �4�&��<����/� 3D ��� /����/ .� ����, � &�.�� 
3������ ��B���� �& ���*��������� .����>��� 3��������. 9� 
��������� "��4� � ��4����4�*�� &�.�� �D��/������� ��=� 4����� 
����.��� �3���! � 3�� ���&$�.�/���� 3��.�������! ��$�������!� 
���&������ .�� ���=����� 3����� 4.����. ��������/ �*��� �������� 
3����.����> 4.���� � ��=� 4����� "������ � �&\�/� .�� ��������� 
/���� (���������/ ��������, 3�/�/� ��������' � ������+�� /�/���, 
��<� 3��������, �����<.���!� .�� .����� ����������, � 3����!, 
���������/!� � ����B���� 4������� �����������, ��� �<� 
3���=���!� ��4��B���� �� ��������>����); 

� �!&����!� ��3 4.���� � ��3 4������� .��<�� &!� � ������������ �� 
4.����/�, ���3���<���!/� 3� ����.����. ��4�� .�/�� �� �.�� ��/>' 
��� .�= 4�3��+��� ������> �������!� .�/� �!B� �<� �/�'+�$�� 
4.���� &��>B�, =�/ �� �.�� "��<. 9�3����.������� �� ������, 
���3���<.����/ ��4�� .�/� �� �.�� ��/>' ��� =���4 .����� �� ����, 
4�3��+��� ������> 4.���� �!B� ���$ "��<��. ��<.� �������!/ 
4.����/ �!B� ���$ "��<�� � .�/�/ �� �.�� ��/>' .��<�! 
���3������>�� �.�����!� <��!� .�/�, ��.�!� .�/� ��� .��$"��<�!� 
�������!� .�/�; 

� ��+�����'+�� �������!� �����! /�<�� �3������> ���!/� 
�������!/� .�/�/� ���>� 3����.����/ .����>��� 3��������; 

� �������!� �����! *������&��4�� � *���$ ���=B������ 
��3��>4������ ����.���� 3����������� �3������> � ������� /�<.� 
���*�/� �!�.�-���"�$��>/�-������ � � ������� /�<.� ���*�/� 
�!�.�-�!�4�-�����4���-������; 

� �� 4�3�����������/ ������ ��� ������$ &!�� 3��.��/������ ������� 
3��+�.� (���� �� ������ �� �/�+����� ������� 3��+�.�, 
��4��&��=�� ���������� 4.���� ���.��� ��4��>, ��� ������� 
3��+�.� &�.�� �&���<����> �����+���� 4.���� � 3�� ���&$�.�/���� 
�&��3�=��> �� ��������� 4��'=������ � ����.�/ .������� 
���B������ ��� �&�������� "��� 3��+�.�). 

��� 3��������� �������!$ .�/�� ���.��� �!3�����> ���.�'+�� �������: 
� &����! � D���. 4.���� /�<�� /����> ���>� �� ��������� 

�������������� 3����� ����� D���.� 4.����. 
��� �4/������/ 
��3������'� 3�������� ��� �4/������ ���B���� ��.� D���.�, 
��������>��' .�����>����> /�<�� ���+�������> ���>� �� ��������� 
��4��B���� �� ��������>����; 

� 4��������� &������ ��4��B��� ���>� �� ��������� 3�����, 
�������������� � ����.��� �3����� ���/ �&��4�/, =��&! .�� 
3�������� &������ � ���/� 4.���' ��+�������� �.�� ������� 
��B����. ����� "���� 4��������� &������ /�<�� 3����.��> .�� 
����� 4.���� ���4� ��� 3� �������$, ��$�.� �4 �������������� 
��B���� ; 

� �//��=���� 3��+�.� (3�.���>�!� /���4��!), ����!� ��$�.���� � 
3�.����$ �������!$ .�/��, ���/��.����� ����.������>. 6�� 
3��.��<���� .�����>����� � ���$ /���4���$ ���.��� �&��3�=��> 
/������� /���4��� �� D���.� 4.����, � �=���/ ��3� 4������� � 
��������� ������, � ��<� �&�4��=��> /���� 3����� .�� ������ 
/���4���. �/���� 3�.���>�!$ /���4���� � �������!$ ������$ 
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*������&��4�� 3�������> ��&��>B�� /���4��! ��� ������!� *����! �� 
�//��=���$ 4�/��$, 3��.��/������!$ �&+�� 3���������.    

���������� 4.���� ��� ��.�!� .�/ ��� .����� 4.����, �����������'+�� �$ 
3��4���/, /�<�� 3����������> ���>� �� ������, 3��.��/�������/ .�� 
"��$ *���� .����>��� 3���������. � .��>���B�/ ���.��� � .����>�!$ 
3��������$ �3��.����> ��3 4�/��, �����������'+�� �������/� 4.���'. 
9�3��/��, 4�/�', 3��.��4��=����' .�� ��������>���� ��.�!$ .�/��, 
���.��� �3��.����> � 4�/�' 3�. 4������� ��.�!/� .�/�/�, 4�/�', 
3��.��4��=����' .�� ��������>���� �������!$ .�/��, - � 4�/�' 3�. 
4������� �������!/� .�/�/� � �... ��<� ���.��� ���������> � .����>��� 
3��������, ��4��B��� ��/ ��������>���� ��.�!$ .�/�� �� 4�/�, 
3��.��4��=����� 3�. 4������� �������!/� .�/�/�, ��� �� 4�/��, 
3��.��4��=����� 3�. 4������� ��.�!/� .�/�/� - ��������>���� �.�����!$ 
.�/�� ��� .����$ 4.���� � .��/� �������/� ��� ��������>���� .�/�� �� 
�.�� ��/>'. 
��� �����������'+�� 3���<���� �����������, �� ��4��B����� 
/����> ��3 4.���� 3�� �����4�*�� 3�������� &�4 ����������� ����� 
.����>��� 3��������. 

2.2.4.2 �!+> G:#>E ),#>E *!G!' 
�:@!+> =!(!*:, ' <!&!(>E (:";!#!)$+> !;,">':$G>$ &$((,&!(,,: +�
*����&��, 
(	*�����, (�������*, %�����<<	, �
*�����, %���
����. 

�"+!'+>$ M$#$'>$ +:B+:C$+,- &$((,&!(,,: �
��� ��� �	������� �	���� ������ ���	��, 
�
�
���	� �
��� ��� �	������� �	���� ������ ���	��, �������
 �������, �
�
�	� ���	 � 
�����������
��	� ���	 (���&�� ��� �
���
���� ������
���, ��������	)��� ����) ����, 
�	����
�, �	�����
 ���
�
���, �����	���� � �.�.). 

�,; B:"&(!@<,: �	 �
��
 ��� �	������� �	���� ������ ���	�� ����� �	�����&�� ���	 
��� ����� ��� ���� �
�
� )���&�� � ��� ���	
, 
��� �	��
 ��	��� ��
 ���� �����
���, ��� 
�� ������
�&���� ���� ���
�
�
�� �
�	�&��� ��	��������). �	 �
��
 ��� �	������� �	���� 
������ ���	�� �
�&��� ��	�����	�& 
������
 ����
�
���
 ��	��� ��� ������
 
��	�����
 ��	��� (�����
 ���	 ��� �����*�	���
 ��	��� � �.�.). �L �
��
 ��� �	������� 
�	���� ������ ���	�� �	��
�
�� ��	�����	��
 ��
�
�	��� ����� � �� ������
�&���� 
(��. ��������
�&�� ��	�� 2.2.4.3 � 2.2.4.4 � �		� � �	�	�	�). 

�($/!':+,- < (:BG$(% =(%+&!': ��. ��	�� 2.2.4.2.1. 

�:<",G:#?+>@ (:B($K$++>@ % ;!#+!@ B:"&(!@<,: �	 �����
 ��� ���	 �	 ���� �
�&) – 
�� 20%. �	 �����
 ��� ��	��� �	 ��
 �
�&� � ������ ��	��� �	 ��
 ��	����� – �� 25%. 

�,+,G:#?+>@ &($/%$G>@ % !B$#$+$+,-: 50%. 

�($/!':+,- < ;:(<!'<$: (	�����	 �����	 ���& �	��	�����	�	 � ��
�
�	� �����	. (�� 
���
������	��� ��	��� � ����	��
��� ��	�	 �����	 ��
��
� �����	�&, ���� �	�����	 
����
� ���	 ���	�����	�	 �	��� ���	���, ���� ��������	�� ����� � �
 ��������� 
����
��
. �	����
�, �	�����	 ���
� ���& �� ����
, �	 �	���
 �
��� ������ � ������� � 
�.�., ���	�� ��� *��� �	�����	 �
 �����	 �	��'	�& �
�
��) ����. 

�(:',#: "&(!,&$#?"&': !=(:)*$+,@: ����
 ������ ��
��� �
 �	��
'	
��� ������& 
�
�����	��
 ���	�� ������� ���

 1,5 �, �	 ����)
��
� �
����������� � ������
�&���
 
�������� ���	� ��� ����
��� ������ '��	. ��
 ���	�� ��'
 1,5 �  � <���	�
���� � 
�	�������� ������������� �	��
'
�� ������& ��� � ���&�
����� ����	��� ���������� 
��	��
���, ��� �	 �����	��� ������
�&���� ���
��	. %
�	��
 ���	�� � �
���� 
����������
� ����� ���	�	����	�& �
� ��������
�&���� �	��
'
���. 

��
 ���	�� ��� ��
��

��� ������ ��
�	 ������ �	�����&�� �� ������� ����� �� ��	� 
��������� �������� �����	�&�� �	 �	�������� 2 �. % ��� �������, � ������� ����� �
 
��	���� � ����
�, ���	��, �	� ��	����, ����� ������& �	 ��	���
 �����	. %�����
�&���� 
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���	�� � ��
�
�	� �����	 �	��
'
�� �	 ������� �
�
�&��� �	���	� – � *��� ���	
 ���	�	 
���
� �	�����&�� �
����
����
��� ������ �
�������� ����	 ��	���. ���	�� �	 �
�
�� 
������ ��
��
��	�& ����������& �����&���	��� �����
���� ����� (��� *���� ��
��
� 
��
�������
�& �����	 ��� �	��������& ���	�� �� ������� �����
���� ����� �	 '����� 
�����
���� ����� � �	��	��
��� ����	 �	 �����). 

(�� ������
�&���
 ���	� �	 ��	���
 �����	 ��
��
� �
��& �����	)��
 �������. (�� 
������
�&���
 ���	� ������ 	����� ����� ��
��
� ����
����	�&�� �<�������	�'���� 
��	�����. O
�	�
�&��, ���� � �
�
������ ����� ���	 �
�
����	� ���	�	. ������ ��
���� 
����� ����� ��������& ���	�� �	� �� �	���, �	� � �� �
�
�	 ��� �
�	��	 ��� �
 
����������	�& �	���
 ���� ���	� �
��� �����. %
�	��) ���	�� �
���
���
��� 
�����&���	�& �
��� �����	��, �� ������� ����� �
�	�
�&�� ��������& ���

 
��
���	���
�&��) ���	��. 

��� 4������� <����� ������ � ���=�����/ ������� &���� ���$, �������� 
.����>��� 3��������, ��4��&��=� �&�4�� .� �!.�=� ��4��B���� �� 
��������>���� 3�������> 3�.\�4.�!� .����� � �//����*��. 

9� 4�/��$ 3�. 4������� /��!/� <��!/� .�/�/�, � ��<� �� ��4����!$ 
4�/��$ 3�. 4������� /��!/� <��!/� .�/�/�, � 3������, 3���� 
�����<.���� �&+�� 3�������� /�<�� 3����������> ���>� .�/� .�� �.��� 
��/>�. ��������>���� .�/�� .�� .��$ ��/�� ��4��B��� 3��<.� ����� �� 
����������$, ����!� ��$�.���� /�<.� .�/�/� .�� �.��� ��/>� � ��.�!/� 
.�/�/� ��� �������!/� 4.����/�, ���� � �����<.����� ����� .����>��� 
3�������� �� ��������������> ����. � ��!$ ���=��$ ��B���� � ��4��B���� 
��������>���� .�/�� �� .�� ��/>� 3����/��� 6�3����/��� ��$������! � 
����.���� 3����������� 9������ ?���.��� �3���! �� ��������� "��4� 
.����>��� 3��������. 


��� � 3�����, 3��.���������/ � *��>' $�.�������� � 3���=���� 
��4��B���� �� ��������>����, �/�'��� 3��4���, ��4!��'+�� �� ���� ��3 
4.����, 3�/�/� .�/� �� �.�� ��/>' ��� .�� ��/>�, 3�� 3����������� � 
3������������ ���.��� ��$�.��> �4 4.���� �����������'+��� ��3�, ������ 
�3��.����� � ������+�� �&+�� 3�������� (�/. (�����
��
 4). 


��� .������'+�� ��� ���������/�� .����>��� 3��������� �� ������, 
3��.��4��=����/ 3�. 4������� .�/�/ �� �.�� ��/>' ��� .�� ��/>�, 
3��.��/������ ��������>���� &��>B� �.���� 4.����, �� ������ /�<�� 
������> �.�� <�.�� 4.���� � ��3�/������>�!� 4.���� � ���=����� �� �.�� 
/��>B�, =�/ ��4��� � .����>��� 3��������, 4� ���'=����/ ���=���, ��.� 
� .����>��� 3�������� ��4��� ����. ���� ���&������ .��������, =��&! 
�4&�<��> ��3��>4������ 4�3����������!$ ��3�/������>�!$ 4.���� � 
�=����� <���!$ 4.����. K���� <��!$ 4.����, �����+�$�� �������� 
.����>��� 3��������, �� /�<�� 3���!B��> =���� 4.����, ��4��B����� 
3���������, �.. � "��/ ���=�� /�<�� 3���!���> 3��.�� �!���������� 
���<�'+�� ���.! � .����/ ������� ��� 3������4��> ��+�����'+�' 
��D����������. 

7.���� �� .�� ��/>� ��� .����� 4.���� � =����/ ������ &���� .��$ /�<�� 
3����������> ���>� �� ������, 3��.��/�������/ .�� "��$ *���� .����>��� 
3���������. � .��>���B�/ � .����>�!$ 3��������$ ���.��� �3��.����> 
��3 4�/��, �����������'+�� �������/� ��3� 4.����. 9�3��/��, 4�/�', 
3��.��4��=����' .�� ��������>���� .�/� �� �.�� ��/>', ���&$�.�/� 
�3��.����> � �=����� 4�/�� 3�. 4������� .�/�/ �� �.�� ��/>', 4�/�', 
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3��.��4��=����' .�� ��������>���� .�/� �� .�� ��/>� – � 4�/�' 3�. 
4������� .�/�/ �� .�� ��/>� � �...23 

��� D��/�������� <���� 4��! � ���=�����/ ������� &����� 3��� ���.��� 
�&��3�=��>, =��&! � /���/�/ 10% �� �&�����, �$��=����� .����>��� 
3���������, �������> 4�/��� �&+��� 3��>4������ (4� ���'=����/ 4�/��, 
3��.��/�������� .�� �����3���� � 3���.��<����). @������ ��3��>4������ � 
�&���<������ 4�/�� �&+��� 3��>4������ ���������'��� � ���.��>*�/ 4�/�� 
� .�������, 4��'=��/�/ .� �����<.���� .����>��� 3��������. 

��� 3������������ � ��������>���� /��!$ <��!$ .�/�� �� �������� 
���������� �. 9���! ���/��.����� ��.����> 3��.3�=����� �������>�!/ 
/��������/ (.�����, �/��>, &����, /�����, =���3�*�, D��>*���=��� <���>). 
���.��� �4&����> ��3��>4������ /���������, �/�����'+�$ �������>�!� 
/�������! (3��������� �&B���, 3�������!� ��� � �...). ��<� 
3��.3�=����� ��.����� ��.���.���>�!/ 3�����/ ��� ��3��!/ 3�����/, 
3�.$�.�+�� .�� ��������� /����, �.�. �=��!��'+�/ ����>, �!���� � 
�3�*�D�� ���<�'+�$ 4.����. 

	4/������ � ���3��.������ D���.� � /��������$ 3��!��� �/�'+�$�� 
/��!$ <��!$ 4.����, � ��<� 3��������� ��4���!$ 4.���� (�&�4��=���� ES,  
ESR �� ���� �&+�� 3��������24) � 4.���� .�� �������.�=���� 
��3��>4������ ���.��� ��������!���> � 6�3����/����/ ��$������! � 
����.���� 3����������� 9������ ?���.��� �3���! .� 3�.�=� $�.������� 
� �!.�=� ��4��B���� �� ��������>����. 7�3��+��� 3��!��� D���.�� /��!$ 
<��!$ .�/�� "�������/, 3��D��>��� <.���>' ��� .����/� �����>�!/� 
/��������/� (���� � 4.���� �/����� ���� �����, �{ ���.��� ����>. #�� 
���.��� �.����> 3�� 3����� ��4/�<�����, �.��� �� 3�4.��� �!.�=� 
��4��B���� �� ��������>���� 4.����). 

��� 3������������ 4.���� �� �<� 4���������� ���������� ���.��� � �.��/ 
������ ��� <���/ ������� ��3��>4����> ������=����� ���=����� ����� 
�!B� � *�����!$ ����� �!B� (��3��/��, 4� �.�� ��4 45º � 30º, ��=�!� 
��4��B���!� ��4/�� ����� �!B� � �!&�� *�����!$ ������� ���.��� 
�3��.����> .����>��� 3���������). � ����B���� .�/��, �����+�$�� ��.�/, 
���.��� �4&����> �=��> /����>�$ ��4��=�� � ����$ �!B� (��3��/��, 45º � 
50º ��� �+� &��� ����+�������!� ��4��=��) ��� &��>B��� ����� ������ 
�!B�, � ��<� &��>B�$ ��4��=�� � ����� .�/�, �.. "�� &�.�� 3���4��.��> 
�&+�� �3�=������� ����//����=����� � ��3��.�/�������. 

�����>� �4/������ ���3��.������ ��� �������� �4/������/ D��/! 
����.����>�!$ ������*�� ��������, 3�� 4�/��� ��� ���&$�.�/� 
��&�'.��> ��+�����'+�� ���3��.������ ��� (B����� ��/! ��� � �...). 
���3��.������ ��� /�<�� /����> ���>� �� ��������� 3�����, 
�������������� � 6�3����/����/ ��$������! � ����.���� 3����������� 

                                                 
 

23 6�� �&�4��=���� ��3� <����� 4.���� ����. ���������� ��.��>��' ������*�', � ������ 
.�'��� ���/��.�*�� ���������>�� �����������'+��� �&�4��=���� �<.��� ��3� <��!$ 
4.����, =��&! ������������> �.��!� ����> �D��/����� � ����.�. 
24 �������=��>��� �������������� D���.� �������� 3����� /�<�� 3����.��> &�4 ��4��B���� 
�� ��������>����. 
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9������ ?���.��� �3���!, � ��4��B���� �� ��������>���� �� ���/ 4.���� 
�.�����/����, �� ����B�� 3�� "��/ ���B��� ��. 4.����. 

� .�������!$ 4.����$25 �� ���/��.����� ��3��>4�����> 3�������!� ���, � 
��<� <������' � 3��������' �&B���. #�� /�<�� ����B��> ��<�/ 
���<����� 4.���� � ��4����� «���.��/ &��>���� 4.����»26. 

�(!C,$ :(E,&$<&%(+>$ , "&(!,&$#?+>$ *!;!#+,&$#?+>$ %"#!',-, 
*$@"&'%I8,$ ' !&+!K$+,, B*:+,G@, ' &.C. ;#!8:*?, !&'$*$++:- ;!* 
"&(!,&$#?"&'!, !;($*$#-$&"- *:&$#?+@! ;#:+,(!'<!@ ,#, %"#!',-G, 
;(!$<&,(!':+,-.  *$&:#?+!@ ;#:+,(!'<$ &:<)$ "#$*%$& !;($*$#$,&? 
(:B($K$++!$ C,"#! ;!*B$G+>E L&:)$@. 

6�� ��������>���� ��&��>B�$ �������� ���&$�.�/� 3��>/����� �������� 
����.��� �3���!, 4� ���'=����/ ���=���, ��.� ��.���� ��������>���� 
��&��>B��� 4.���� 3��+�.>' .� 20 /2  � �& "��/ ��D��/������� ����.��� 
�3���� � ������������ � «7����/ � ��������>����». 9� ��3��>4������ 
��&��>B��� 4.���� �� ���&����� ��4��B����, ���� ��� ��3��>4����� .�� 
3��<������. 

2.2.4.2.1 �($/!':+,- < (:BG$(% =(%+&: ;!* G:#>G, ),#>G, *!G:G, , 
G$"&!;!#!)$+,I B*:+,@ 

�&+�� 3��������� � �. 9���� �����������'��� /���/��>�!� ��4��B���!� 
��4/��! ������� 3�. ��������>���� ���!$ .�/�� �� �.�� ��/>' ��� 
4�/��>�!$ �.���*. � 4��=���� �&+�� 3��������, ���!/ <��!/ ������/ 
�������� �����, ����!� �&��4��!������ 3���� �����<.���� ������+�� �&+�� 
3��������. 9���4/�<�� �!.��> 3���� �� ��������>���� �� ������, /��>B� 
��4��B������, 4� ���'=����/ ���=���, ��.� �����! ��4/���/ /��>B� 
��4��B������ �&��4����! �� ��������� �����<.���!$ ����� .����>�!$ 
3��������, ��� ���� ��=> �.�� � ��������*�� �<� ��+�����'+��� <����� 
4.����. 6�� $�.�������� � 3���=���� 3���� �� ��������>���� ���.��� 
�&\�.����> ��&��>B�� �����! ��� ��������> .�� �$ 4������� .����>��' 
3��������, � ������ &�.�� ��.��<��>�� �&��������� .�� �������� 
�4/������ � �&+�' 3��������. 

�,+,G:#?+>@ (:BG$( B$G$#?+!@ $*,+,M> ,#, =(%+&!' *#- 
"&(!,&$#?"&'!: *!G: +: !*+% "$G?I +: B$G#$ ;!* B:"&(!@<% *!G!G +: 
!*+% "$G?I ,#, ($B$('+!@ B$G#$ ;!* B:"&(!@<% *!G!G +: !*+% "$G?I 
"!"&:'#-$& 800 G2. �,+,G:#?+>@ (:BG$( =(%+&!', !/(:B%$G>E 
;#:+,(!'<!@ , +$!/E!*,G>E *#- "&(!,&$#?"&': "*'!$++>E *!G!' +: 
B$G#$ ;!* B:"&(!@<% G:#>G ),#>G *!G!G ,#, ($B$('+!@ B$G#$ ;!* 

                                                 
 

25 � �=����� .���������� <����� 4.���� ����/������'��� .�������!� ������*�� � 4.���� � 
.�������!/ D���.�/; 
26 «���.��/�/ &��>���� 4.����» ��4!������ �������, �!4������ ����B����/� � �����������/ ��<�/� 
���<����� � 4.����, �.. "��/� /�<�� ��3���������> 3�������� 3������!$ ���&�� ��� ��4��=�!$ 
��4.����!$ �!.������ �4 ��������>�!$ /���������. �3��! 3������!$ ���&�� �3���&����'� 
���3����������' 4�&�������� .!$����>�!$ 3���� � �!4!��'� ������'. 6�3�������>�!� ���$�.!, 
�!4����!� 3��$�/ �=�����/ ��4.�$�, /���� &!�> 3��&��4�����>� ����! ��//� ���$�.�� �� ���3����� 
4.����. � .�������!$ 4.����$ ���<����> � ������*��$ /�<�� �!4���> 4��������� ������*�� 
4.����, =�� /�<�� 3�������  ��3����.����� 4.����  ��3��>4�����'. 
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B:"&(!@<% G:#>G ),#>G *!G!G "!"&:'#-$& 1600 G2.  !&+!K$+,, *:C "G. 
=#:'% 2.2.4.3, : ' !&+!K$+,, =:(:)$@ – =#:'% 2.2.4.4. 

?����!, �&��4�����!� �� ��������� .����>��� 3��������, ���>4� .����> �� 
&���� /����>�� �=���� &�4 ����������� ����� .����>��� 3��������, 4� 
���'=����/ ���=���, ��.� �!3����� /���/��>�!� ��4/�� <����� ������ � 
������ =���> ��4.�������� �=���� �3��.�������  ��=����� 4�/�� �&+��� 
3��>4������ ��� .���<���� 3������ ��� 4�/��� .�� ��������>���� 
��$��=���$ ��������, �&���<���'+�$ <���� ����� (��3��/��, 3�.����*��, 
�������� 3�/�+���� � �.3.). 

[��!� 4.���� � ��3�/������>�!� 3��������  ��/ ���>4� ������> &��<� 5 
/ �� �����*! ������, 4� ���'=����/ ���=���, ��.� .����>��� 3��������� 
����������� ����. 

2.2.4.2.2 �"#!',- ,BG$+$+,- '>"!&> ;!'$(E+!"&, =(%+&: ;!* ),#!@ B:"&(!@<!@ 

	4/������ �!���! 3����$����� �����, � ���=��, ���� "��/� ��3�������� 
�4/������ ��<�/� ������!$ ��., /�<�� ���+�������> ���>� �� ��������� 
3�����, �������������� � 6�3����/����/ ��$������! � ����.���� 
3����������� 9������ ?���.��� �3���!. 

6�� 3������� 3����$����� ������ &��<�, =�/ �� 5 /  ����.��/� ������ � 
&���� 0,5 / 3� ��������' � ����.��/ ������/ ���.��� ��������> 3���� 
�������>���� 3�����������, ����!� ���.��� ����������> � ����.�/� .� ��� 
������������ � 6�3����/���� ��$������! � ����.���� 3����������� 
9������ ?���.��� �3���!. 

2.2.4.2.3 �/8,$ %"#!',- '>"!&> ,+*,',*%:#?+>E *!G!' +: !*+% "$G?I 

����/��>��� �!����� .�/� �� �.�� ��/>' � �. 9���� �=������� 8,5 / �� 
3����$����� 4�/��, ���� � �����<.����� .����>��� 3�������� ��� �<� 
�����<.����/ 3����� .�/� �� ����������� ����. 

2.2.4.3 �$B!++>$ ),#>$ ;!"&(!@<, , *:C, 
�:@!+> =!(!*:, ' <!&!(>E (:";!#!)$+> !;,">':$G>$ &$((,&!(,,: ��&���	, +�����)�	, 
#�
�����	�	 (�	�����
���
 ���	���
���	 «����P�» � «=��'�	»). 

�"+!'+>$ M$#$'>$ +:B+:C$+,- &$((,&!(,,: �
��� ��� �	������� �
������� ��	�����, 
�
�
���	� �
��� ��� �	������� �
������� ��	�����, �
��� ��� �	������� �	���� ������ 
��	�����, �
�
���	� �
��� ��� �	������� �	���� ������ ��	�����. 

�,; B:"&(!@<,: �	 ����� �����
 �	��
'	
��� ������& �	����	�&�� �������	�
�&��� ��� 
�
���&'�� ��	���. O���
 ��	���, �	� � �	����
 ������ � �����	)��
 �� �������	�
�&��
 
��	��� �
�&�� ������& ����
 5 � �� ��	���� �����	, 
��� �
�����)�
� �
�	�&��� 
��	�������� �
 ��
�������
�� ���
. Q	����	�&�	� �����	 �
������ ����� ��	���, �	����� 
������� � �	 ���
� ���& �
 ���

 7,5 �� ����
������ �
���, 
��� �
�	�&��� ��	�������� 
�
 ��
�������
�� ���
.  

�($/!':+,- < (:BG$(% =(%+&!': �����	�&�	� �	��
'
��	� ����	�& ������ �����	 
����	���
� 1000 �2. %��
����)��) �
�������) ��� ����� ��� ��������
� ����� �� 
���	����� �
��� ���������� �	��
��� �
�

 600 �2 �
 �	��
'	
��� �	���	��	�& ����
 
���
���
��� �	�����
� ��	�����	� �	���-���� ���� ���	���, ����
 �	� ����� �
���&'�� 
����
��
� ����	�&) �
�

 20 �2 , �	 ������
�&���� �������� ������ ���& ���&�
���
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�	��
'
��
 �
�	��	�
��	 	����
����� � ���������� ��	�����	��� �	������ !�������� 
���	��. �
�	����
���) �
�
�&��) 
������ �	��
��� �
�

 600 �2 ����� � �	�&'
 
�����&���	�& � �
�	����
���� ���
 � �
��� �	����� �	����������. 

�:<",G:#?+>@ (:B($K$++>@ % ;!#+!@ B:"&(!@<,: � ����'
��� �����	 ��� �
������ 
���������, �	����� �������, �	
�, �
���&'�� ����
��
� � ����� �	 ���� �
�&) – 
�	����	�&�� 20 %. 

�,+,G:#?+>@ &($/%$G>@ % !B$#$+$+,-: 70%. (� �.. 	��& ���
� � <�������� �
�
�&
� 
�	����� �
���) 

�($/!':+,- < ;:(<!'<$: (	�����	 (� �. ��� ����
�) �����	 ���& ��
�������
�	 � 
��
�
�	� �����	. (�� ���
������	��� ��	��� � ����	��
��� ��	�	 �����	 �
�������� 
�����	�&, ���� �	�����	, �
�������	� ��� �����&���	��� ��
�� �����	, ���	 
���	�����	�	 �	��� ���	���, ���� ��	 �
 ��������	�	 ����� � �
 ��
��������	�	 
����
��). 

�(:',#: "&(!,&$#?"&': !=(:)*$+,@: �	��
'
�� ������& �����	��
 ���	�� ������� �� 
1,5 �. ���	�� ����� ������& ���&�� ����& ��	���� �����	, �	 ����)
��
� ���	
�, ����	 
��	���	 �����	 �	������� ����
 2 � �� ������ ������. � *��� ���	
 ��
��
� 
�	��������& ���	�� ������� �	 �	�������� 2 � �� ��	� ��������� ��������. 

F�4 .����>��� 3�������� 4�3��+��� 3��������� .�= � �������.�=�!� 
<��!� .�/�. ��� 3������������ ��.����� .�/�� � .�=� , � ��<� 3�� �$ 
��������>����� ���/��.����� ��.����> 3��.3�=����� �������>�!/ 
/��������/ (.�����, �/��>, &����, /�����, =���3�*�, D��>*������� <���>). 
���/��.����� �4&����> ��3��>4��>4������ /���������, �/�����'+�$ 
�������>�!� (3�������� �&B���, 3�������!� ��� � �...). � &�����=��!$ 
.�/�$ ���/��.����� �!&����> ��� ��� � ������������ � *����/ ����� 
4.����. ��� 3��������� ��4���!$ 3������ � ��&��>B�� <��!� .�/� .�� 
�������.�=���� 3��<������ 4�3��+��� 3��!���> D���. 4.���� 
�����>�!/� /��������/� (���� � 4.���� �/����� ���� �����, �{ ���.��� 
�.����> � $�.� 3���������) 

��� 3��������� ��4���!$ 3������ � <��!� .�/� .�� �������.�=���� 
3��<������ ���.���* .��<�� �&��3�=��> 3�.���.������  �&+�� ���� 
��.����&<���� � �����4�*�� � "��������� 4� ���� �=�� ��� 3�������> 
&!���!� ���.*!, ���.*! .�� �&��� ���=�!$ ��. ��� &������=���� 
�=���!�� �����<����, ��.�!� � �����4�*����!� �����!, �����! ���4� �/��� 
"����������! � ����� .� �!.�=� ��4��B���� �� ��������>����. ��<� 
���.���* ��4���!$ 4.���� � .�= .��<�� ��/ �&��3�=��> ����. ������!$ ��. � 
3����$����> 3�=�! ��� ��� 9����, � 4�����/���� �� /����3���<���� 
��4����� 3������� � �. 9����. 

2.2.4.4 �:(:), 
�:@!+> =!(!*:, ' <!&!(>E (:";!#!)$+> !;,">':$G>$ &$((,&!(,,: %������, (�������*, 
+	�
��, +����, (	*�����, +�
*����&��. 

�"+!'+>$ M$#$'>$ +:B+:C$+,- &$((,&!(,,: �
��� ��� �	������� �	�	�	��, �
�
���	� 
�
��� ��� �	������� �	�	�	�� 

�,; B:"&(!@<,: ���
�
��
��� �
�	�&��� ��	��������. 

�($/!':+,- < (:BG$(% =(%+&!': ���
�
��
��� �
�	�&��� ��	��������. 

�:<",G:#?+>@ (:B($K$++>@ % ;!#+!@ B:"&(!@<,: ���
�
��
��� �
�	�&��� ��	��������. 

�,+,G:#?+>@ &($/%$G>@ % !B$#$+$+,-: ���
�
��
��� �
�	�&��� ��	��������. 
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�($/!':+,- < ;:(<!'<$: (	�����	 �����	 ���& ��
�������
�	 � ��
�
�	� �����	. (�� 
�����&���	��� �	�	�	 ��
��
� �����	�&, �� 	��������& ����� �	����	�& �	��� 
���	���, ���� �� �
 ��������	� ����� � �
 ��
��������	� ����
��).. 

�(:',#: "&(!,&$#?"&': !=(:)*$+,@: ���
�
��
��� �
�	�&��� ��	��������. 

���3���<���� ����<�!$ �/3���� �=������� 3�.$�.�+�/ ��4�� <���4��� 
.����� � � /���4��=����>�!$ /����$ ����.���� 3����������� (��3��/��, 
�.��� �� ��$�������!$ 3�/������). 6�� ����<�!$ �/3����, ����!� 
��$�.���� � ��3�.$�.�+�$ /����$ � � .�������=��� 3���3����� 3�.��<�� 
����.�*��, �� ���� �&+�� 3�������� �. 9���! 3��.��/�����! ���!� 
*����!� ��4��=���� (�/. 4��=���� ��4����������� 4�/�� � ����� 3.4): 

� � ������ ������� ����.� 3� �.���� ��. ��B��� 32�, �.� ����<�!� 
�/3��� ��$�.���� � *����/ � ������=���� ��=� 4����� ����.��/ 
������ � *����� ����.� ��4�� �.��� �4 �����!$ ���* ����.� � �.��� �� 
�������!$ 4.����. F���� 3�.$�.�+�� *������ ��4��=���� 4�/�� – 
�//��=���� ��� ��*���>��� 4�/��; 

� � ������ ������ 3� �.���� ��. ��4��� 5, �.� /����3����<���� 
����<���� �/3���� �������� ��3�.$�.�+�/, �.. �� ���3���<�� � 
��3����.�������� &��4���� �� ������������ 3�/����� – 9������� 
������������ ��D�.���>���� ��&���. F���� 3�.$�.�+�� *������ 
��4��=���� 4�/�� – �//��=���� ��� ��*���>��� 4�/�� ��� 4������ 
4���; 

� � ������ ���"�$��>/� 3� �.���� ��. ���.�  18 � 22, � ��<� ��. ��4� 20 
� 22, �.� ��33�!� ����.�!� �/3���! ��$�.����� � <���3����/ 
/���� �� &����� ���, � 3��&��<��� 3������=��� 3����� � � 
��3����.�������� &��4���� �� ��$���������� ����/&�� 
�������>/��� /���D����!, �/�'+��� ��$��������' *������>. 
F���� 3�.$�.�+�� *������ ��4��=���� 4�/�� – ��*���>��� 4�/�� ��� 
4������ 4���. 
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2.2.5 �"#!',- ,";!#?B!':+,- <!GG$(C$"<!@ , "!M,:#?+!@ B$G#,, : &:<)$ B$G#, 
!/8$=! ;!#?B!':+,- , %"#!',- ;#:+,(!':+,- "&(!$+,@ +: L&,E B$G#-E. 
�"#!',- ;#:+,(!':+,- <!GG$(C$"<,E "&(!$+,@ +: ($B$('+!@ B$G#$, 
;($*+:B+:C$++!@ *#- "&(!,&$#?"&': B*:+,@ ' ;($*;(,+,G:&$#?"<,E M$#-E 

�:@!+> =!(!*:, ' <!&!(>E (:";!#!)$+> !;,">':$G>$ &$((,&!(,,: (�������*, +	�
��, 
+
�
�
, %������, E�	���, %�	��� �����, %�����<<	, +�
*����&��, (	*�����, +����. 

�"+!'+>$ M$#$'>$ +:B+:C$+,- &$((,&!(,,: ����
�
��	� �
���, �
�
���	� ����
�
��	� 
�
���, �
��� ��� �	������� ��	����� ���
�� ���&���	���, �
�
���	� �
��� ��� �	������� 
��	����� ���
�� ���&���	���, ������	� �
��������. 

�,; B:"&(!@<,: ���
�
��
��� �
�	�&��� ��	��������, ������ �� �
��������
��� ��	��� � � 
��������� ������	����
 � � �
��� ������ ���
���� ��	���, <������ �
��
���&���	��� � 
���
�� ��
	��
��� ���������� ������	����	 � �����
���� �
��
. 

�($/!':+,- < (:BG$(% =(%+&!': ���
�
��
��� �
�	�&��� ��	��������, ������ �� <������ 
��	���. 

�:<",G:#?+>@ (:B($K$++>@ % ;!#+!@ B:"&(!@<,: ���
�
��
��� �
�	�&��� ��	��������, 
������ �� ��
��<��� ��	���. � ���	
 ����	�&���� ��	��� ��� ��	��� ���
�� ���&���	��� 
�
���
���
��� ����
�� ������ �	������� �� 50%, ��� �
����������� *&�� �
����� ����� 
��
����& �
�	�&��� ��	��������. 

�,+,G:#?+>@ &($/%$G>@ % !B$#$+$+,-: �	� ��	����, �	 �����
 ����
�
����� ��	��� �
 
�
�

 10%, � ����'
��� ����	�&��� ��	��� � ��	��� ���
�� ���&���	���, �	� ��	����, �
 
�
�

 25%  � �
�	�&��� ��	������
 ����� ��
�������
�& ����)
��� ��
��
 � ��	�	��
� 
�����
�����)�
�� �������	��� � ����	��
� ����������� ��������
�&���� ��
�
�
��� � 
������ 	��� ���������� ������	����	. 

�($/!':+,- < ;:(<!'<$: (	�����	 �����	 ���& ��
�������
�	 � ��
�
�	� �����	. (�� 
�����&���	��� ����
�
���� �
��� ��
��
� �����	�&, ���� ��
 ��	��������
 ��
����	 
����� ����	����	�&�� �	��� ���	���, ���� ��� �
 ��������	�� ����� � �
 �
'	�� 
����
��). =����&���	��
 ���
���
���� ����� ��� ���	�����	��� ���	�	 ��� �	������ 
��
��
� ����	���	�& � �
�	��	�
��	 	����
����� � ���������� ��	�����	��� �	������ 
!�������� ���	��. 

�(:',#: "&(!,&$#?"&': !=(:)*$+,@: �
����������& � ����
�
��� ���	��
��� ��	���	
��� 
� ���������	
��� � �
�	�&��� ��	������
. >
'
��
 � ����
�
��� ���	�� �
�������� ��	�	�& 
� ����	�
 ���
��	 ����
�
�����, ����	�&���� ��	��� �/��� ��	��� ���
�� ���&���	���. 
%�����
��
 ���	��
��� ������ ���
����)�
�� ����
�
�����, ����	�&���� ��	��� �/��� 
��	��� ���
�� ���&���	��� ������ ����
������&�� �	 �����	��� ���
��	, ����	���	����� � 
��������� ���	���. 

������������ ���!$ �//��=���$, ��*���>�!$ 4.���� �/��� 4.���� �&+��� 
3��>4������, � 3������, ���+���������� �� ��������� ���>� ��B> 
.����>��� 3��������. 6����>��� 3�������� .�� ���$ ���!$ 4.����, �&+�� 
3��+�.> ����!$ �� 3���!B��� � �&+�� ���<����� 20 /2, �/��� ���� .�� 
�&���<������ �//��=���� 4�/�� �� ���&����� &���� 3 3�����=�!$ /���. 

��� ����������� � 3����������� .����>�!$ 3�������� ���!$ 
�//��=���$ 4.���� ���.��� .��> �*��� �4/�����' �����*�� � 
���<�'+�� ���.� � ���4� � 3�������/�� .�����>����>', �3�*�D��� 
�&���<���'+��� �����3���� � �.3. � .����>�!$ 3��������$ ���.��� � 
������������ � «-	����� � ��	�����	���» �&�4��=��> ��������, 3�� 
����������� ��������>�!$ 3������ ����!$ ���&$�.�/� 3������� �*��� 
��4.������� �� ���<�'+�' ���.�. ��������*�� ��+�����'+�$ 
�//��=���$ � 3���4��.������!$ 4.���� ��4��B��� �� ��������� 3����� 
&�4 .����>��� 3�������� � �$ 3��<��$ �&\�/�$. 
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��������*�� �//��=���$, ��*���>�!$ 4.���� � 4.���� �&+��� 
3��>4������ ��4��B��� &�4 .����>��� 3��������, ���� � $�.� ��������*�� 
3��+�.>, 3��.��4��=����� 3�. 4�������, �� �����=���� &��>B�, =�/ �� 33% 
�� ��+�����'+�� 3��+�.�, � ���� �� ��4����� ���&$�.�/���� �����<���� 
&��� 30 3�����=�!$ /��� ��4�� 4.����. 

��� 3����������� �//��=���$ 4�/��> � ��4����!$ �//��=���$ 4�/��>, � 
��<� 3�� 3����������� ��4/�<�!$ 3��=�$ �//��=���$ �&\����, �� 
4�3����������!$ � �&+�� 3��������, ���.��� ��&�'.��> ���.�'+�� 
3���*�3!: 

� ��3 4.���� .��<�� 3�.$�.��>  ��3� 4������� ��������� ������ 
��� �����>�� ���&$�.�/!/ .�� �&���<������ ������ (��3��/��, 
/���4�� � ������ /��!$ <��!$ .�/��, .����� ��. � �.3.). � �=����� 
��������� .�� �*��� 3����.����� ���.��� ��������> "��4�!� 3���� 
4.���� �/���� � �4�&��<����/� 3D ��� /����/ .� ����, � &�.�� 
3������ ��B���� �& ���*��������� .����>��� 3��������. 9� 
��������� "��4� � ��4����4�*�� &�.�� �D��/������� ��=� 4����� 
����.��� �3���! � 3�� ���&$�.�/���� 3��.�������! ��$�������!� 
���&������ .�� ���=����� 3����� 4.����. ��������/ �*��� �������� 
3����.����> 4.���� � ��=� 4����� "������ � �&\�/� .�� ��������� 
/���� (���������/ ����'���, 3�/�/� ��������� � ������+�� /�/���, 
��<� 3��������, �����<.���!� .�� .����� ����������, � 3����!, 
���������/!� � ����B���� 4������� �����������, ��� �<� 
3���=���!� ��4��B���� �� ��������>����); 

� � .����>��� 3�������� ���&$�.�/� .��> �*��� �4�������', ��4��> 
��$������!� 4����!� 4��! �������� 3����, ���=���> /���/��>�!� 
3��*��� �4�������� ������ 3�. �//��=���� 4�������� � ��4��> 
��=��� /����3���<���� � ���&$�.�/�� ���=����� 3�����=�!$ /��� 
� �$ ���3���<����; 

� ����/��.����� ���3���<��> �//��=���� 4.���� ��4�� ���*! ���/ 
�&��4�/, =��&! �&���<���'+�� ��� ���.��� ���������� � 3����� 
��$�.����> � 4�.��� =���� 4.���� ��� /�<.� 3�������/�� 
�//��=���� 4��������. � "��/ ���=�� �� ���*� �D��/������� 
�.���� ��������>��� �����, � ���/ 4.����, � ���.�������� ������� � 
3��=�� .�����>����> �� &�.�� ��.�� � ���*!; 

� ��4�� �//��=���$ 4.����, 3��.����'+�$ ������ �����/ � ���=����� 
&��>B� 30 =����� ��� 4.����, �������������!$ �� �&+�������!� 
������ (��3��/��, �����, /�����, ������!� *����!, ���������!, 
�����!, ��*����!� 4��!, /�4�� � �.3.) ���&$�.�/� 3��.��/�����> 
��4/�<����� .�� 3����� ����&����; 

� 3�����, ��&��<���'+�� �//��=���' 4�/�' (� �.=. ���.�������� 
�������, 3����� 3��������� � �.3.), .��<�� &!�> 3��.��/������ � 
3��.���$ ������. 	��'=���� /�<�� �.����> � *������>��/ ������ 
(�/. ����� 2.2.3.1) ��� � ���=��, ���� �� /���� 35% �� ��3��>4��/�� 
3����$����� �//�=������ 4.���� ������������� �� �!3������� 
��*���>�!$ D��*��; 

� � 4.����$, 3��������!$ �� �//��=���� 4�/��, ���>4� ������������> 
��������' ��&���������>, ���� "�� �� 3��.��/������ .����>��� 
3���������. ��<� �� �//��=���� 4�/�� �� ��4��B����� �����> 
4.����, �!3����'+�� ��4�����/�' <���' D��*�' (� �.=. 4.���� 
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��3� �&+�<���� ��� 4.����, 3��.����'+�� ������ .�������/������ 
��4/�+����, �.�. ����/ &����, =�/ �� �.�� ��.), ���� "�� �� 
3��.��/������ .����>��� 3���������. ��� ������4�*�� 3����� 
��4�� 4.���� �����������'+��� ��3� ���.��� ��$�.��> �4 ���&������, 
3��.\�����/!$  <��!/ 4.����/; 

� �&��3�=��> 3�.��.���� ��$�������  4.����/ ��� ��������/ .� �!.�=� 
��4��B���� �� ��������>���� � ������������ � ���&������/� 3�.���� 
����! 2.7. 

2.2.6 �"#!',- ;#:+,(!':+,- ;(!,B'!*"&'$++>E B*:+,@ +: ;(!,B'!*"&'$++!@ B$G#$ 
, ($B$('+!@ B$G#$, ;($*+:B+:C$++!@ *#- "&(!,&$#?"&': B*:+,@ ' 
;($*;(,+,G:&$#?"<,E M$#-E 

�:@!+> =!(!*:, ' <!&!(>E (:";!#!)$+> !;,">':$G>$ &$((,&!(,,: #�
�����	�	, 
%������, +����, +�
*����&��, +
�
�
, %���
���� (�����	� ��	��� ��� ������ ���), 
�
������
 
������
 �����������
���
 �
�������� �	������
�� � %�	��� �����
 � 
�	���	� %�����<<	, +	�
��, E�	��� � �
*�����. 

�"+!'+>$ M$#$'>$ +:B+:C$+,- &$((,&!(,,: �����������
��	� �
���, �
�
���	� 
�����������
��	� �
���, �
�
���	� �
��� ��� ����
�
����� ����
����� 
(��
�������	�
�&����), ����
�
��	� �
���, �������
 �������
, �
�
�	� ���	 (�	�����
 
��
�
�
��
, ���
�� �
��� ��	����� � �.�.). 

�,; B:"&(!@<,: � �	���	� #�
�����	�	, +����, �
*����� � �����
������ � �
'
��
� ���
� 
��	������� �����'�
����� �	���	 �. �	���. � ������ �
��	� ��
��
� ���
�
���& ����� 
������ �	������� � �
�	�&��� ��	������
. 

�($/!':+,- < (:BG$(% =(%+&!': � �	���	� #�
�����	�	, +����, �
*����� � �����
������ � 
�
'
��
� ���
� ��	������� �����'�
����� �	���	 �. �	���. � ������ �
��	� ��
��
� 
���
�
���& ����� �	��
� �����	 � �
�	�&��� ��	������
 (�	 ����)
��
� �������, 
��
�������
���� ��� �
���
���
 ������
���, �	����
�, �����	����, �	�����
 ��	���� � 
�.�., � *��� ���	
 ����� ���
�
���& �	��
� �����	 �	��
 �� ����	���	��) � 
�
�	��	�
���� 	����
����� � ���������� ��	�����	��� �	������ !�������� ���	��). 

�:<",G:#?+>@ (:B($K$++>@ % ;!#+!@ B:"&(!@<,: � �	���	� #�
�����	�	, +����, 
�
*����� � �����
������ � �
'
��
� ���
� ��	������� �����'�
����� �	���	 �. �	���. � 
������ �
��	� ��
��
� ���
�
���& ����� �	��
� �����	 �� ����	���	��) �
�	�&��� 
��	������� �	 ��	��� *����	 � �
�	��	�
���� 	����
����� � ���������� ��	�����	��� 
�	������ !�������� ���	��. �
�	��	�
�� ��

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

�,+,G:#?+>@ &($/%$G>@ % !B$#$+$+,-: � �	���	� #�
�����	�	, +����, �
*����� � 
�����
������ � �
'
��
� ���
� ��	������� �����'�
����� �	���	 �. �	���. � ������ 
�
��	� �����	�&�� 10%. (�� ����	��
��� �
�	�&��� ��	������� ��
��
� �����	�&, 
���� ��<
��	� ���	, �
�������	� ��� ��	��� ��� ����
���, ��� �	�����
 ��
�
�
��
 
�	���	���-���	���� ���� �	�������& �	 �����
 ��� �	 �
�
�&��� 
�����
, ����	��
�	�
� 
���� �
 ��	�
�&��. �
�	��	�
�� ��

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

�($/!':+,- < ;:(<!'<$: (	�����	 �����	 ���& ��
�������
�	 � ��
�
�	� �����	. (�� 
�����&���	��� ����
�
���� �
��� ��
��
� �����	�&, ���� ��
 ��	��������
 ��
����	 
����� ����	����	�&�� �	��� ���	���, ���� ��� �
 ��������	�� ����� � �
 �
'	�� 
����
��). =����&���	��
 ���
���
���� ����� ��� ���	�����	��� ���	�	 ��� �	������ 
��
��
� ����	���	�& � �	������ !�������� ���	���. 

�(:',#: "&(!,&$#?"&': !=(:)*$+,@: �
����������& � ����
�
��� ���	��
��� �����	 
���& �������	�	 � �
�	�&��� ��	������
. >
'
��
 � ����
�
��� ���	��
��� �
�������� 
��
���	���& � ����	�
 ���
��	 �� ������
�&���� �����������
����� ��	���. ����
�
��
 
���	��
��� ��� ���
����)��� �����������
���� ��	��� ����
�����
��� �	 �����	��� 
���
��	, ����	���	����� � ��������� ���	���. ������ �����������
���� ��	��� � ����
��� 
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�	��
'	
��� ��������& �
�����	��
 ���	��
 �	����, 
��� *�� �
�������� ��� �������� 
'��	 � ��
��

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

��� ����������� ��B���� �&+�� 3�������� &!�� �=���! ���.�'+�� *��� 
����.�: ��4����� 3��.3����/����>���� � ��4.���� &����3������� 
"���/�=���� ���.!. ��4����!� 4�/�� 3���4��.�������� 4�/�� 
4�3���������! � ������$ #�������/�, ���.��� � �����, �.� � .�������=��� 
3���3����� ���.��� �����.���=��> �.���=�!� 3���4��.������!� 4.���� �4 
������� ������� ����.� (4� ���'=����/ ���������� 3����), ����$�DD�, 
��$��/�", ������, ������ � ��"/���� (�/. «���	� ��	������	 
�����'�
����� �	���	 �. �	���») . 

�%8$"&'%I8,$ ;(!,B'!*"&'$++>$ &$((,&!(,, , +!'>$ ;(!G>K#$++>$ 
&$((,&!(,, (' &.C. ($B$('+:- B$G#- *#- <!GG$(C$"<,E B*:+,@ 
(;($*;(,+,G:&$#?"&'!), $"#, +: +$@ E!&-& ;!"&(!,&? ;(!,B'!*"&'$++>$ 
"&(!$+,-) B:($B$(',(!':+> *#- ;(!,B'!*"&'$++!@ *$-&$#?+!"&, 
(:B#,C+>E &,;!': ;(!G>K#$++!"&,, ;(!,B'!*"&':, /$B'($*+!=! *#- 
!<(%):I8$@ "($*>, "&(!,&$#?"&': "<#:*"<,E ;!G$8$+,@ , *(%=,E 
;(!,B'!*"&'$++>E "&(!$+,@, : &:<)$ !/"#%),':I8,E ,E "&(!$+,@ , 
,+F(:"&(%<&%(>. �#- !/$";$C$+,- (:B+!"&!(!++$=! (:B',&,- 
;(!,B'!*"&'$++>E &$((,&!(,@ +: +,E (:B($K:$&"- "&(!,&? <:< 
&!(=!'>$, !/"#%),':I8,$, &:< , !F,"+>$ B*:+,-. ��� ��4����������� 
3���4��.������!$ ���������� �=����, =��&! �� 4���4������������ 
���������� �/�������> �&����> ��4.�������, ���4����� � 3���4��.����/ (� 
�.=. 4�+����� �4��������), � =��&! ��4.������� �� ���<�'+�' ���.�, 
��3������'+�� �����4�*�� ��B���� 3��������, �� �!$�.��� .���� 4� 
3��.��! 3���4��.�������� ����������. 

6�� ��4.���� ��4/�<����� ���B������ ��+�����'+�$ 3���4��.������!$ 
3��.3������ � ��������>���� ���!$ 3���4��.������!$ 3��.3������ 3�� 
��4����������� ���������� ��<�!/ D�����/ �������� ���/����/���> � 
���<�'+�� ���.�� � .����<���� 3� ��4/�<����� /���/��>���� 
4����4��'+��� "DD��� � ����B���� ���<�'+�� ���.!, � ��<� �.�&��� 
���3���<���� "��$ ���������� � ����B���� .����, ��$������� � <��!$ 
�������. F!�� �!&���! ����������, �.� 3���4��.�������� .�����>����> 
/��>B� ����� ������ �� <��!� �����!  � ����������� � ���&������/� �$���! 
���<�'+�� ���.!. �!&����!� ���������� ���&��<��! �� �	��
 ���
� 
��	�������. ��� "��/ ���&��<���� 3���4��.�������� 4�/�� ��� ��4������ 
3���4��.�������� 4�/�� �� ���������� «���
� ��	������
 �����'�
����� 
�	���	 �. �	���» � ������+�� �&+�� 3�������� �������� ���'��������!/. 

�(, "!"&:'#$+,, , ;(!$<&,(!':+,, *$&:#?+>E ;#:+,(!'!< +!'>E 
;(!,B'!*"&'$++>E B*:+,@ "#$*%$& *:&? !M$+<% ,BG$+$+,I ",&%:M,, ' 
!<(%):I8$@ "($*$ , !;:"+!"&,, <!&!(%I !/T$<& ;($*"&:'#-I& *#- 
!<(%):I8$@ "($*>, ,"E!*- ,B ;#:+,(%$G!@ *$-&$#?+!"&,, ";$M,F,<, 
!/"#%),':I8$=! &(:+";!(&: , &.;. � �������$ .����>�!$ 3��������, 
�/�'+�$ ����B����  ���<�'+�� ���.�, ���.��� � ������������ � 
«-	����� � ��	�����	���» �&�4��=��> ��������, 3�� ����������� 
��������>�!$ 3������ ����!$ ���&$�.�/� 3������� �*��� ��4.������� �� 
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���<�'+�' ���.�. � �������$, ���4���!$ � ���<�'+�� ���.��, ��.�� 3�� 
���&$�.�/���� ��<� ���&��<��> ������=���� �� 3���4��.�������' 
.�����>����> (���/����� ������=����, ������=���� �����4� 4����4����� � 
�...) � 3�� ���&$�.�/���� 3��.�������> �&4�� �$�/! 4�3������������� 
3���/�+���� �3���!$ ���4��. ��������*�� ��+�����'+�$ 
3���4��.������!$ 4.���� ��4��B��� �� ��������� 3����� &�4 .����>��� 
3��������. 

�$#?I =!(!*: 	:('> -'#-$&"- (:B',&,$ ;(!,B'!*"&'$++!@ *$-&$#?+!"&,, 
/$B'($*+!@ *#- !<(%):I8$@ "($*>27. ���.3����/����>���� ��4�������� 
3��<.� ����� � ��4��>���� �3����, ����!� ��4����� �� �!��, �.��� 
�/�B����>���� ����.� �������� ��<�!/ D�����/ � ��/ ���=��, ��.� 
��4����� 3���4��.�������� .�����>����� ��=����� 3��.�������> �3������> 
.�� 3����.��� �/��� <���� ���.! � ����.�. 

��� ���.���� � "�3�����*�' 3���4��.������!$ ����������, 
3��.��/������!$ ������+�� �&+�� 3���������, ���.��� ������������>, 
=��&!  ���!/ ������/ �/���� .����3 � ����.��$ ���*.  

��� ��3��>4������ 3���4��.������!$ 4�/��> � ��4����!$ 4�/��> 3�. 
3���4��.������!� 4�/�� ���.��� ��&�'.��> ���.�'+�� 3���*�3!: 

� .�� ���*��������� .����>��� 3�������� ���.��� ��������> "��4, �4 
������� .��<�� �!�����>�� ���3���<���� 4.���� � ��������, � ��<� 
�3�*�D�� 3���4��.�������� .�����>�����. 
���, ��$�.� �4 "��4�, 
/�<�� &�.�� 3��.3���<��> ��4/�<��� ����=�� ��+���������� 
��4.������� �� ���<�'+�' ���.�, ����.��� �3���� �/��� 3���� 
3����&����> ��������=���� �*��� ��4.������� �� ���<�'+�' ���.� 
3�/�/� .����>��� 3��������; 

� � .����>��� 3�������� ���.��� �3��.����> /���/��>�!�  % 
�4�������� 4�/��>��� �.���*!; 

� 3�� ����������� .����>��� 3�������� ���.��� ��4.����> 4�/��>��' 
�.���*� �� 4����!� 4��!, ����!� .��<�! &�.�� �!3�����> D�B*�' 
&�D���!$ 3�����. 
��� 3���4��.�������� ���������� 3��/!���  
<���� ����������, ���.��� 4�3���������> �� 3���4��.�������� 
����������, &��<�  <���� 4���, �&���.������ 4������ &�D����� 
4��!; 

� 3���4��.�������� 4.���� ���.��� ���3���<��> 3� ����B���'  ���*� 
���/ �&��4�/, =��&! �&���<���'+�� ��� ���.��� 3��+�.� � 
3����� ��$�.����> ���������! ���*! � ���3��������> /�<.� 
3�������/�� 3���4��.�������� 4�������� (� "��/ ���=�� 
3���4��.�������� 4.���� &�.�� ���<��> � �=����� �4���*������� 
+���, ���.!��'+��� B�/ .��<���� �����3����!$ ���.��� �� 
���������� ������); 

                                                 
 

27 ����4��.����, &�4���.��� .�� ���<�'+�� ���.!, 3��.�������� ��&�� 3����.������>��� 
��������������� 3��/������ ���������, &�4���.��� .�� ���<�'+�� ���.!, � 3���4��.������!$ 
3��*����$, 3��.���$ � 3��.��<���� �����, � *��>' 3��!B���� "DD��������� � ���<���� ����� .�� 
�'.�� � ���<�'+�� ���.!. F�4���.��� .�� ���<�'+�� ���.! 3���4��.���� /�<�� 3��/����> � 
3��/!B����!$ 3��*����$ (������//� UNEP – ��9, ��3��������� �� �$���� ���<�'+�� ���.!). 
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� ����.� .�� �4���*�� B�/� ���.��� ���������> � /�<�� &��<�  
����=��� B�/�. 
��� ��4/�<��, ���.��� �&���.����> (�!���') 
4�����' 4���, ��!��'+�' B�/��4���*�����' ����.�, /�<.� 
B�/��4���*������ ����.�� � �&+��������� .������ ��� ����.��/� 
����������/�; 

� � ������� .����>��� 3�������� .��<�! &!�> ���&��<��!, ��$�.� �4 
�3�*�D�� 3�������/�� 3���4��.�������� .�����>�����, ������!� 
� �&�������>�!� �������, .������'+�� � ����B���� ���<�'+�� 
���.!, ����!� /���� ��4.��> &�4� .�� 3������ &���� 3�4.���� 
3������������ � ��������>���� (� �.=. .��<�! &!�> ���&��<��! 
���&������ ���������>�� ��4��B������ ������ B�/�, 4����4����� 
��4.�$�, �3������� ���3����������� 4�3�$�, �3������> ���>�4�!$ 
���=����!$ ���=���, �$�/! 3���/�+���� �3���!$ ��� 
��3����&�����!$ ���4�� 3� ���������� � 4� �{ 3��.���/� � �.3.); 

� � ����.� 9���� �� 3���4��.������!$ ����������$ (4� ���'=����/ 
3���4��.������!$ 4�/��>, ����!� �<� ��$�.���� � ��3��>4������, � 
��<� �����3����!$ 4�/��>, �.� �����������'+�� .�����>����> �<� 
��4��B��� �� ��������� .������'+�� .����>��� 3��������, 
�����������'+��� ���/ ���&$�.�/!/ ���&������/ 3����� ��� &!�� 
�!.��� ��4��B���� �� ��3��>4������ � 3��=�� 4����!� ��4��B���� � 
�.� �<� /�<�� 3��.��<��> "�� .�����>����� �� �������$, 3����.���!$ 
� "��$ ��4��B����$) �� ��4��B��� 3����.���� /���3������, 
3���=������!$ � =���� 1 ����>� 6 «-	���	 �� ��
��
 ����
������ �	 
�����	)��) ��
�� � ����
�
 *������
����� �
�
���
��	» (RT I 
2005, 15, 87; 2006, 58, 439; 2007, 25, 131; 2008, 34, 209; 2009, 3, 15, 
2010, 8, 37); 

� ��/� ����, �� 3���4��.�������� ���������� � ��4������ 
3���4��.�������� ���������� (� 3�� �4/������ �&+�� 3�������� 
��<� �� ��4/�<�!$ .����$ 3���4��.������!$ ����������$) �� 
��4��B����� ������> $�/�=���� 3���4��.���� (4� ���'=����/ 
���.�� .�� $������� 3��.���� &!����� $�/�� �.� 3��.3������, 
4���/�'+�$�� 3���4��.����/ &!����� $�/��, 3�� �������, =�� 
���=����� ��$�.�+�$�� �� $������� ��+���� �� ��3�������� 
3��!B���� ������ ���� ����������� ��4��������� ���>�4�!$ 
3����B������) � $�/�=���$ ���/������, � ��<� 3��=�$ 
3��.3������, .�����>����> ����!$ �!4!���� 4����4����� ��4.�$�, 
��&��*�', ��3�����!� 4�3�$, �!���� ������> ���� .�� ���<�'+�� 
���.! � 3��=�� 3��&��/!; 

� .� �!.�=� ��4��B���� �� ��������>���� �&��3�=��> 3�.��.� 
��$�������  4.����/ � ��������/, � ������������ � ���&������/� 
3�.���� ����! 2.7. 

�����>� ����. �&�4�� �&��3�=��> ��$������� �=����� <���� ���.! � 
<��!$ ������$, ���.��� 3�� �!&��� /����3���<���� ������ 
3���4��.��������� 4.����, � ��<� � $�.� ��������>���� 4.���� �� 
3���4��.�������� ���������� ��&�'.��> &�D���!� 4��!, 3���=������!� � 
��&��*� 3 � ����>� 4.1.4.  



 

S:\Planeeringud\Projektid\850_Narva_YP_KSH\Seletuskiri II\850_Narva_linna_YP_Seletuskiri 59 

2.2.7 �#:*/,8: , G$"&: B:E!(!+$+,- *!G:K+,E ),'!&+>E 
	�����=���� ��.&�+� 9���! ���3���<��! � �������� =���� � ������$ 
��������� � ����D�$$�. ����=��> ��.&�+: 

� ��.&�+� ���������� 3��$�.�; 
� ?����4����� ��.&�+�; 
� ��.&�+� ������.������� 3��$�.�; 
� �������>/��� ��.&�+�; 
� ��.&�+� �����$ ���.��; 
� ����.��� ��.&�+�; 
� ��.&�+� ���������� ��������; 
� ��.&�+� D������ 3��$�.�; 
� &�&3������� ��.&�+�; 
� �������� ��.&�+�; 
� /����>/����� ��.&�+�; 
� ��.&�+� ��/�*�$ ���.�� � ������3����!$ – 3�� ����$�DD�. 

�&+�� 3��+�.> ��.&�+ � 9���� ���������� �' 37 ��. �&+�� 3�������� 
3��.��/�������� ��4�����' 4�/�' 3�. ��.&�+� 3��+�.>' �+� ���� 4 �� � 
������ ���������  4�3�.� �� ���*! �!"��� � ��3����.�������� &��4���� �� 
&�3��������, /����>/������ � ��������� ��.&�+. ���/� ����, .�� 
4�$�������� <������ 9���! ��3��>4�'��� ��<� 3�� ���&$�.�/���� 
��&.�+�, ���3���<���!� � ������� �������, �.. � 9���� ��.������=�� 
4�/��>, 3����.�!$ .�� ���B������ ��.&�+����� 4�/��. 

7�+����� 4��� ������=���$ ��.&�+ �$���!���� ���������' 3��� 
����$�DD� � ������=���� ��.&�+� � ������ ��������� � 3��.���$ 
��4.������ 4�/�� � 1930-$ ��.�$. ��. �$����� ��4�.���� /���� 4�$��������� 
��.���&�!� 4��� � �$ .�����, ��$�����B���� .����� ��>���!$ �����<����, 
������=���� 3�������� � 3����.��� ���<�'+�� ���.�. 9� ���������� 
��4��B��� 3����.��> ��&��! 3� &��������������, �������*�� � ��������*�� 
3�/������, � ��<� ��������>���� ��>���!$ �����<����, ���!� 
4�$�������� � �������� ���!$ 3�/������ �� ���������� .��<�! 
3���4��.��>�� �� 3��+�.�, ���&�.��� �� ������=���$ �&\����. 

�&+�� 3��������� �3��.������� ���3���<���� /���� .�� 4�$�������� 
.�/�B��$ <�����!$ � ������ ����$�DD� � &�.�+�/. 

2.3 �$((,&!(,, B:"&(!@<,, ,G$I8,$ ,"&!(,C$"<%I/:(E,&$<&%(+%I M$++!"&?  
� ������+�� �&+�� 3�������� ��/� ���������� 4�������, �/�'+�$ 
������=���'/��$��������' *������>, ����/���������� � �&+�/ – 
�3��.���'��� 4��! � 3��.�������'��� �&+�� ������� �$ �*��������. ��� 
3����������� ����������, �/�'+�$ ������=���'/��$��������' *������>, 
&!�� �=���! ��4��>���! ���������4�*�� ��$������! XX ���28, 
3����.����� � 2008 ��.� � 	.�-����/��, ������ �$���!���� ��<� 
���������' 9���!. � .����� ��&��� &!�� �.����� 3��.��<���� � 
3����.���� �*��� ����/&��� 4.����, ��.��>�!$ �������� � ����.��$ 

                                                 
 

28 «	��������4�*�� ��$������! XX �������� � 	.�-����/��». ������ ������, 2008. 
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�������. 6�� &���� ��=���� ����/������� ��������>�!$ ������� � �3������ 
3���*�3�� 3����.���� ��4��=�� ���&$�.�/� ��������> ��/���=���' 
3�������� ���������� 4�������, �/�'+�$ ������=���'/��$��������' 
*������>, � ������ /�<�� ���������> �������: ���=����� "��<�� � 4.����$, 
3�������> 4.����, ��4/�� �������, 4�3��� �� �������� �4/������ � 
��+�����'+�� ��4.������ �������, &���� ��=�!� ��$�������!� �������, 
���'+���� /���������, ��3��>4��/!$ 3�� ��������*�� � �.3. ��<� 3�� 
���&$�.�/���� � ��/���=���� 3�������� /�<�� 3���=�����> ���&!� 
�������, .������'+�� � ����B���� ������!$ ������� � 4.����. �����>� 
3�.�&��� ��/���=���� 3�������� �+� �� ��+�������, 3�� 3����������� 
4������� ����������, �/�'+�$ ������=���'/��$��������' *������>, � 
.����>�!$ 3��������$ ���.��� .����> ����� �&4�� ���������� ��� 4.����, 
�/�'+�$ ������=���'/��$��������' *������> � ���3���<���!$ 3� 
����.����. � .����>��� 3��������, ������������ ���������>�� �/�'+�� 
������=���'/��$��������' *������> ����������, .��<�! &!�> 
3���=�����! ������� �=��� ������=����/��$��������� *������� .�� 
.��>���B��� 3������������ (�/. ����� 2.3.2) 

 <:C$"&'$ &$((,&!(,@ B:"&(!@<,, ,G$I8,E 
,"&!(,C$"<%I/:(E,&$<&%(+%I M$++!"&?, � �&+�� 3�������� �. 9���! 
����/������'��� ����������, �� ����!$ �/����� �����&��4�!� ������! � 
����/&�� 4.����, ���*! ��� =���� ���* � 4������ 4���, ����������!� 
������> ����!$ 4����<����� ��$�������. 

��.�&�!� 4��! �3��.����! �� ���� ���������� ����.�, 3�� "��/ 
3��.�������! ��4��=�!� 3����.! ��4����� ����.�. 9� ����������$ 
4�������, �/�'+�$ ������=���'/��$��������' *������>, ��<�� 
�D��/������B���� *���������>, $��� ������=���'/��$��������' *������> 
��<� /�<�� �/��> ����������, 3������=��>��� �������� ������ &!�� 
��4��B���, �.��� �{ /�<�� � ��<�� �����������>. ��4/�� ����������, 
�/�'+�� ������=���'/��$��������' *������>, &��>B�, =�/ ������!� 
�&\�� ��� ������, �.. *��>' �������� �&��3�=���� �$���! *����� 
�������! � �{ �����������. ��������>��� .�����>����> �� ����������$, 
�/�'+�$ ������=���'/��$��������' *������>, ������������ � *��>' 
�$���! $���������� �3���&� 4������� � ���<�'+�� ���.! ��������� 
������. 

	�$�.� �4 �!B�3���=���������, � 9���� &!�� �3��.����! ���.�'+�� 
���������� 4�������, �/�'+�� ������=���'/��$��������' *������> � 
3�.��<�+�� �$���� (�/. �$�/� 3. "
�������� �	�������, ��
)��
 
������
���)/	����
������) �
�����&): 

a) (:";!#!)$++:- +: �($+=!#?G$ ;(!,B'!*"&'$++:- &$((,&!(,- 
�($+=!#?G"<!@ G:+%F:<&%(>, ;!"&(!$++!@ '  <!+M$ XIX –+:C:#$ XX  
'$<:, 'G$"&$ " <':(&:#!G ),#>E *!G!', *!G!G <%#?&%(> , B*:+,$G 
(>+<:, "!!(%)$++>G, ' 1940-50-E =!*:E; 

�������' �������� ���������� 4�������, ���3���<����� � ������ 
���"�$��>/� � �/�'+�� ������=���'/��$��������' *������>, – 
3���4��.�������� ���������� /���D����! – ��������'� ������� �������>/� 
� ?����� �/���� � �//����>��-"���/�=���� 4���� �� &����� ���  ������ 
�� �������>/��� /���D����! � � <���� � �&+��������� 4���� � �&��$ 
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������ �� ���*! �����. � ������� 4���<.���� ��3��� 3��/!B�������� 
�������>/��� /���D����� ������ �����>��' ���> � #������ � �/��� 
��<��� 4��=���� �� ���� �������� 
���3�. 

� �������� =���� ���������� ���3���<��! <��!� ������! /�<.� ���*�/� 
���"�$��>/�, �. ?�����/���, 3������/ ����� � ���*�� ������, ����!� 
����'��� ����=�!/� 3��/���/� ���������� ����� � &!�� 3�������! � 1950-
$ ��.�$, � ��<� 6�/ ��>���! �/. ?�����/��� � 3��. 6�/ ��>���! (3� 
�.���� ����� 8) – "�� �.��������!� � #������ 3��/�� 4.����, ����.� 
3����������� 3� ��3���/� 3�����, =���� ��3��>4��/�/� �� ���������� 
��������� ��'4�. 
�� ���'=����>����> � 3��.���$ #������ .����� "�� 
�������� 3������� �!.�'+�/��, �.. ��� ����<��� �3�*�D�� ����� "3�$�. � 
������ ���*! ����� ��<� ��$�.���� �������>/��� ����.�!� .�/, 
3��������!� � ��*� XIX ���, ����!� �3����.����� ��3��>4������ � 
�=����� �!�� (3� �.���� ��. ���.� 1). 

a) (:@!+, ,G$I8,@ :(E,&$<&%(+%I/,"&!(,C$"<%I M$++!"&?, ' M$+&($ 
=!(!*:; 

b) ),#!@ <':(&:#, ;!"&(!$++>@ ' 1970-E =!*:E, (:";!#!)$++>@ ' (:@!+$ 
�($L+E!#?G,; 

c) ),#!@ <':(&:#, ;!"&(!$++>@ ' 1980-E =!*:E, (:";!#!)$++>@ ' (:@!+$ 
�-E<#,G-L; 

d) ),#!@ <':(&:#, ;!"&(!$++>@ ' 1980-E =!*:E, '<#IC:I8,@ ' "$/- 
*!G: ;! :*($"% %#. �:<'$($ 20, 20:, 20b, 20c. 

6�� <��!$ �������, 3��������!$ .� 1950-80-$ ��.��, $�������! 
��������>�!� ���.�*�� �������$ ���/��. ?���. 9���� ����=����� &��>B�/ 
���=�����/ �����/���!$ <��!$ �������, ���3����������!$ 3� �������/, 
� �!&�� &!� �.����, �����!����> �� 3���*�3�, =�� ���������� .��<�� &!�> 
=��� ��4�����=�/�� � �!��������� �� ��������� 3���� &�4 �4/������. 

 !/8$@ ;#:+,(!'<$ =. 	:('> '+!",&"- ;($*#!)$+,$ !&+!",&$#?+! 
'B-&,- ;!* !E(:+% "#$*%I8,E B*:+,@: 

� ��. ��4��� 22 – 4.���� ����*��; 
� ��. ����� 8 – 6�/ ��>���! �/. ?�����/���; 
� ��. ���/��� 1 – 3���4��.�������� 4.���� /�&��>��� D�&��� � 

&�����!/ *����.��=���/ ���.�/; 
� ��. ����� 23c – &!�B�� 4.���� 3��$�.��� �������>/�; 
� ��$�����B���� ���&! F�������� ��3��"���������*�� � 

�$��.����>�!� ���� � ���&���!/ 4���/; 
� �������� 3�� �$�.� �� F�������' ��3��"���������*�'; 
� /���/��� «#������». 

2.3.1 �/8,$ %"#!',-, *$@"&'%I8,$ ' !&+!K$+,, &$((,&!(,@ B:"&(!@<,, ,G$I8,E 
,"&!(,C$"<%I/:(E,&$<&%(+%I M$++!"&? 

��� ��.���� ��������>��� .�����>����� �� ����.��$ ����������$, �/�'+�$ 
������=���'/��$��������' *������>, ���.��� ��&�'.��> 
�D��/������B���� ���.�*�� ��������>���� � 4������� (��4/�� 4.����, 
��������>��� �����, =���� "��<�� � 4.����$, ���3���<���� � /��B��&, 
���.�*����!� ��������>�!� /�������! � "��/���! .�4����, �4��������>�!� 
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���.�*�� � �...) � �3���&�������> ��$������' *���������� ���������� 
4�������. 
��� �� ���������� 4�������, �/�'+�� 
������=���'/��$��������' *������>, ��$�.���� 4.����, ��$��=���� 
��������� ������� �� .��� ��4/�<����> ��� �����������>, ��4��B��� 
4�/����> ��� ����� 4.���� � ��&�'.���� ��+�����'+��� �&\�/�. 

9� ����������$, �/�'+�$ ������=���'/��$��������' *������>, 
4�3��+��� 3����������> � ������> 4.����, ����!� �� 3�.$�.�� 3�. 
��$�������!� ���.�*�� ��������� ������. ����� ���������� 4�������, 
�/�'+�� ������=���'/��$��������' *������>, ���3���<��� &�D����� 
4���, ������ �������� 3���$�.�/ /�<.� ������/� � ��4��=�!/� 
���.���������>�!/� 3��4���/�. 

����/�, ��������������� � ��3����.�������� &��4���� �� ��������, � ��<� 
�� ��������$, �� .��<�! ��!���> ��� /�B��> �&4��� 4.���� � .������, 
�/�'+�$ ��$��������' *������>. 

���������� 4�������, �/�'+�� ������=���'/��$��������' *������>, 
������� �4 ���*, 4.���� � 4������ 4��!, ����.����� =��� 3� ��4/�<����� 
���&$�.�/� ��$�����> �4��=��>��� �4�������� (����� .����>��, D�����!� 
��.! � �.3.). ��� �&�������� 4������ 3����! ���.��� ��.����> 3��.3�=����� 
���.�*����!$ ��.�/ .����>�� � ���������, ����!� 3�.$�.�� "3�$�, � 
�����' &!�� 3�������� �� ��� ���� ����������. 

2.3.2 �($/!':+,- < ;#:+,(!'<$ &$((,&!(,@ B:"&(!@<,, ,G$I8,E 
,"&!(,C$"<%I/:(E,&$<&%(+%I M$++!"&? 

��B���� � *������&��4����� �4/������ 3���*�3�� 4�������  �������� �� 
����������$, �/�'+�$ ������=���'/��$��������' *������>, 3����/��� 
��B���� ����.��� ����� 3�� ����<.���� .����>��� 3�������� � �=���/ 
�4��=��>���� ��B���� ����.���� 3�����������. ?���.��� ����� ��<� 
3����/��� ��B���� ���������>�� 3����.���� .�3�������>�!$ �����.������ 
��� ����������� ���&!$ ������� �$���! 3�/������ ������! � $�.� 
�����<.���� .����>��� 3��������. 

��� �3��.������ 3��+�.�, ����.����� 3�. ��������>����, �� ���!$ 
��������>�!$ ����������$ � ������$ ���.��� ��$�.��> �4 ��$������� 
������=���� �������! �������. ��4��B����' 4������� ���.��� 
�����������> � 3������=��>��/ �&\�/�, .�<� ���� "�� 3���!B��� 
��4��B����' =������ 4�������. �� ��4/�<����� ���.��� 3��.��/�����> 
���� ��3�.$�.�+�$ 4.����, ���3���<���!$ �� ���������� 4�������, 
�/�'+�� ������=���'/��$��������' *������>. 

 *$&:#?+!@ ;#:+,(!'<$, "!"&:'#$++!@ !&+!",&$#?+! &$((,&!(,,, 
,G$I8$@ ,"&!(,C$"<%I/:(E,&$<&%(+%I M$++!"&?, "#$*%$&: 

� ���D�=��� 3��.������> /���� ���3���<���� ��$�.�+�$�� 3�. 
�$����� �&\���� � ���!��'+���� ��.!, � ��<� ��4��&����> ������� 
.�� ��$������� *����� 4������ 3����!;  

� �3��.����> 4.����, ����!� 3�.��<�� ��$������' � ��������*��, 
3���*�3! 4������� 3�����=���� ���*, �&+�� ��$�������!� 
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���&������ (���! �!B�, ����� ���&��� �!B�, /�������! ���B��� 
��.���, 3�.��<�+�� ��$������' /��!� D��/! �� 4.����$, ��3! 
����. � �$ �!����); 

� 3�� ���&$�.�/���� ���&$�.�/� ������ 3��.��<���� ���������>�� 
�4���� 3�. �$���� ���!$ �&\���� ��� ���������� ��� �4/������ 
��<�/� �$���� �&\����, �<� ��$�.�+�$�� 3�. �$�����. 

2.3.3 �(!$<&,(!'!C+>$ &($/!':+,-, *$@"&'%I8,$ +: &$((,&!(,-E B:"&(!@<,, 
,G$I8,E ,"&!(,C$"<%I/:(E,&$<&%(+%I M$++!"&? 

����������' 3������ �������������, ��/���� � 3�������� ��+����'�+�$ 
4.���� � �&+�$ ���=��$ .��<�! 3��.B��������> ��������>��-��$��=���� 
�/��� ���.�4�=���� �����.������, ��������>��-������=���� �.� 
��$������=���� �����.������ � �.3., 3����&����> � ����!$ �3��.����� 
.����>��� 3��������� ��� �������/� 3������������. 

9� ��������� �����.������ ��������'��� ���&!� �������, ����!� ����'��� 
�&�4����>�!/� .�� �!3������� 3��������+��/� � ���������/�. �.�� 
"4�/3��� �����.������ � ���&!$ ������� .��<�� &!�> 3��.������� � 
����.��' �3����, �.� �� &�.�� ��$��������. 

	�����=��� �D��/������B���� ��������>�!� ����� 4.����, ���3���<���!� 
�.��> ���*, � ��<� �!���� "��$ 4.���� �/���� � ��3�=�!/ �3���&�/ 
4������� ���&$�.�/� ��$�����>. 

2.3.4 �&(!,&$#?+>$ &($/!':+,-, *$@"&'%I8,$ +: &$((,&!(,-E B:"&(!@<,, ,G$I8,E 
,"&!(,C$"<%I/:(E,&$<&%(+%I M$++!"&? 

��� ��/����, ��������*�� � ���B������ ���.��� �&��3�=��> ��$�������> 
*���!$ � ��$��������� ��=� 4����� �&\���/ � �$ =����� (D���.�/, 
.�����/ ���B��� � ���������� ��.���, � �.=. ���/ � .����/, .��������!/ 
D��/�/, ����.�/ � �.3.), �$ ��������*�' � 3� ��4/�<����� ��<� 
"�3����������. ��� ����� 4.���� ���.��� �.����> D������D�� .������, 
����!� �/�'� ��$��������' *������>, � 4�.��/���������> �$, � 4���/ 
3��.������> .��/�����>�!� /������� � ����.��' �3����. 

6�� �������� ��&��>B��� �������� �� ����.��� ����������, �/�'+�� 
������=���'/��$��������' *������>, ���&$�.�/� ��������> ��������>�!� 
3����. 

��� 4�/��� ��� � .����� ���!� "��/���! .��<�! &!�> �������=�!/� 
3������=��>�!/, ���.��� ��3��>4����> �� <� /�������!, ��&����!, 
���3��.������ ��� � .����� 3� ��.����/, � ��<� 3��D���. ��4��B��� 
�.�������� 4�/��� ����������� ����� �� �����3���. 6�� 4�/��! ��� � 
.�����, � ��<� ��������>���� ���!$ 3���/�� �<.!� ��4 ���&$�.�/� 
3���=��> 3��>/����� �������� ����.��� �3���! ��� ��4��B���� �� 
��������>����, � 4�����/���� �� ��3� 4.����. 

��� ��/���� ��� �&�������� 3��!��� ���� ��� �!B� 4.����, �/�'+�$ 
������=���'/��$��������' *������>, ���.��� ��3��>4����> 
3������=��>�!� ��� �$�.�!� � 3������=��>�!/� /�������!. 7�3��+��� 
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��3��>4����> �/�����'+�� /�������! (���B��� �&B��� �4 3������ ��� 
<����, �����>��� <���4�, �/�����'+�� �/��>, 3�������!� ���, 
/������=���� .���� � �.3.) 

���./��! � ������ ��������, �&����<���!� � $�.� ����3� � 
3��.������'+�� ��>�����' *������>, .��<�! &!�> 4�.��/���������! � 
�����������'+�$ ��=���$ � /��������! ��� ��$�����! �� ����/ /���� � 
������������ � ���&!/� �������/� ��������>���� 3�����. 

��� 3�������� ��$�.�, �/�'+�$ ��������>��-������=���' *������>, � 
$�.� ��������>�!$ ��� ��/����!$ ��&�� ���.��� 3�����������> ��&��! � 
�3�������> ����.��' �3����. 

2.4 �C$& ";$M,F,<, !<(%):I8$@ "($*> 
���.B�D� ����.� 9���! $�������4����� 3��&��<��� ������ ��� 9���!, 
�������!/ ����3�/ � �����=��� =���� ����.�, 9�����/ ��.�$������+�/. 
��� ����������� �&+�� 3�������� �. 9���! &!�� �!�����! ��+�����'+�� 
*������� � ����.��� ���.� � *��>' �=��� "��$ *�������� 3�� ����������� 
�&+�� 3��������. 

��.�+�� D��*��, �&�4��=���!� � 3��&��<��� 4��� �� +	��
 ���
� 
��	�������, �� �4��=�'� ����/���=��� ����=�� 3���� �� ��������>���� � 
"��/ ������. ��.�+�� D��*��, �����' �/��� 3��&��<��� 4���, 3��4!���� 
*������ ��4��=����, �3��.������� �������� *������&��4����� 
4�/��3��>4������ 4�/��>��� �.���*�� (��3��/��, � ������������ � 
����.��B��/� �.������!/� *����!/� ��4��=����/� ��� *����!/ 
��4��=����/, �3��.�����!/ � .����>��� 3��������), ��� ��4��B���!� 
*����!� ��4��=����, �� ��������� ����!$ �3��.������� ��=��� *������ 
��4��=���� � 3���� �� ��������>���� �� ��������� .����>��� 3��������, � 
�=���/ 4��! 4�3���� �� ��������>����. 

@��=����� ��4/��� ������=����>��� 4��! � 4��! 4�3���� �� ��������>���� 
���&$�.�/� � ����B���� &������!$ ����3��, ���3���<���!$ �� �!���� &���� 
3��� /����� � �� /���� =�/ 200-/������/ ���������� �� ���4� ��.! (=. 5 ��. 
35 7���� �& �$���� 3����.!). 

7��� 4�3���� �� ��������>����, ��4����� �� +	��
 ���
� ��	�������, 
�������� ���'����������, � �{ ���&$�.�/� ���=���>. 

7��� 4�3���� �� ��������>���� �� +	��
 ���
� ��	������� ���&$�.�/� 
���=���> � ����B���� ����!$ ���.��, ���3���<���!$ �� &����� �4�� ��� ��, 
�.� 4��� 4�3���� �� ��������>���� 3��������  3��&��<��� 3����� � 
������=���!/ ��<�/�/ 3����.�3��>4������ (=. 2 ��. 38 7���� �& �$���� 
3����.!). 

F�=���� 3��.�������� ��&�� 3����� �.��> &������ �&+�������!$ ��.��/�� � 
��.��/��, 3��.��4��=���!$ .�� �&+��� 3��>4������, � ���3��������� � 
3��&��<��� 4���. _����� &�=����� �� ������/ &����� �3��.������ 3� 
��.�����, �� �!���/ &����� - 3� ���$��/� ��' &��������� �����, �=���� � 
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3����.��/ ���=�� &�=�����/ ��<� 3����� 4�/�� /�<.� ���4�/ ��.! � 
���$��/ ���/ &��������� �����. _����� &�=����� ����������: 

1) 10 /����� - �� ��.�$�.�!$ ��.��/�$; 
2) 4 /���� - �� .����$ ��.��/�$; 
3) 3��&��<��� 3����� B������ � 2 /���� � 3�����.>�, ��.� &�=���� 
4���3���, 3� ������ /�<�� ���&�.�� � &��3��3��������� 3���.�����>�� 
�.��> &������ ��.��/�.  
 
� ���=�� 4��!��� &�=����� (��3��/��, 3�� ��������>���� 3����) 
���&$�.�/� �&��3�=��> 3�B�$�.�/ &��3��3��������!� �&$�. 4��!��� 
����������. 

� /����$, ��4���!$ �� +	��
 ���
� ��	������� (� �.=. � /����$, �.� � 
&�.�+�/ 3���������� ��������>���� .�����), ���.��� �&��3�=��> 
�&+�������!� .����3  &�=�����. 

�� ���$ .����>�!$ 3��������$ ���&$�.�/� �3��.����> ��=�!� ��4/�� 4��! 
4�3���� �� ��������>����, �=��!��� &������!� ����3!, 4���3�����/!� 
���������� � 3��=�� �������, 3���=������!� � 7���� �& �$���� 3����.!, � 
�����*! ����!$ �=�����. 7��! 4�3���� �� ��������>���� ���.��� ���&��<��> 
3� /��>B�� /��� �� �������/ =����<� .����>��� 3��������. 7��� 4�3���� 
�� ��������>���� �� ���3������������ �� �/�'+���� � "��� 4��� 4.����. 

������������ ��4����� ����������!/ ��.��/�/, �������!/ � ������� 
���<�'+�� ���.!, � 3�� ���&$�.�/���� �$ �3��.������ ����� 4��! 
4�3���� �� ��������>���� ���+���������� ��4�����/� �� ����������� �&+�� 
3��������. ����� �����<.���� �&+�� 3�������� ���&$�.�/� �=��!���> 
��4����� ��.��/�� 3�� �����4�*�� �&+�� 3��������. 

� .����>�!$ 3��������$ ���.��� ��4��> /��! .�� �&��3�=���� 
D��*����������� ��+�����'+�$ /������*����!$ �����/. 

2.4.1 �($*"&:'#-I8,$ M$++!"&? B!+> , ,E B:"&(!@<:, : &:<)$ %"#!',- 
B$G#$;!#?B!':+,- 
��� ����������� �&+�� 3�������� �. 9���! &!�� �=���! ���.�'+�� 
*���!� ����������, ����!� 3�.��<��> ��$������': 

� ��$�.�+���� 3�. �$����� 3����.�!� �&\��!; 
� 4������ ���>; 
� *���!� ���.B�D� � *���!� /���� �&4���; 
� 3�/�����. 

��� 3��������������/ 3����������� �=��> ��<�� �=��!���> ��>�����' 
���<�'+�' ���.�, �.. ���.B�D�, �� �����/ ���+���������� 
3�����������, - "�� 3��<.� ����� ��>������ ������� � *������>. 

���>����, �3�*�D�=��� .�� ��������� /����, �����!������ �� ���.�*��$ � 
��4.��� ��*���>�!� ����B����, � ��<� �3���&������ ���4� <������ � ��/ 
/����/, �.� ��� 3��<���'�. 6�� �<������� /������ <�4�� ���.��� 
������4��!���> ��>����!� /���3������ ���/��������> ����=�����, 
���4�����  � /������ ��>�����. �����&��4��� ��>���� � ���.�*�� 
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3�4����'� 3�������> �������� � .�'� ��4/�<����> �����4��> � �3�*�D�� 
����.� �����>��/� /���. 9� ������ �&+�� 3�������� .�� "���� 
3��.��/������ 4�/�� 3�. 4������� 4.����/� �&+��� 3��>4������, ��4������ 
4�/�� 3�. 4������� 4.����/� �&+��� 3��>4������ � ��4��=�!� 
�&+�������!� 4����!� 4��!, �4 ����!$ 3�� ���&$�.�/���� /�<�� 
�&���.����> /���� .�� 3����.���� ��4��=�!$ ��>����!$ /���3������ 
(�*��!, /���� ��4/�+���� ���/����� �*��!, /���� .�� 3����.���� 
��*�����, 3���, ��/���=���� 3���, /���� .�� 3����.���� ���/���!$ ��� 
3�������!� �!����� � �...). 

2.4.1.1 �E(:+-$G>$ ;(,(!*+>$ !/T$<&> / Natura 2000 
� 9���� ��$�.���� :	��'	<���� 4	���
���� �	�&��	 �
�� �	��	 �&+�� 
3��+�.>' 13,89 /2. 7�3���.�� &!� �&��4���� � 1959 ��.� �� &�4� ����3� 
9������� ��.�3�.�. ����<���� �& �$���� &!�� ����������� 3������������/ 
��������>���� ���3�&��� ` 155 �� 13 /�� 1999 �. (RTI 1999, 46, 530; 2000, 
30, 176; 2005, 41, 319; 2009, 7, 48; 2010, 32, 159). 

9� ��������� 3������������ ��������>���� ���3�&��� ` 93 �� 5 /�� 2005 
�. «�����
 ��� ���	�� �	���
���� �
�������� � �
��
 =�	-�����		» (RTI 
2005, 25, 195, 2009, 7, 48; 2010, 13, 70) � 9���� �4��� 3�. �$���� 4�3���.��� 
���������� ��4��>� ��� 9���!. U��>' �������� �$���� ��3�� ���.! 
�&������, 3���=������!$ � 3����<���� I  .������� ������ 
� 92/43/
#� – 
�� � ��=>��, � ��<� �$���� /��� �&������ ��.��, 3���=������!�\$ � 
3����<���� II – 3�.�/��+�� �&!��������� (Cottus gobio), <���$� (Aspius 
aspius), �&!�������� +�3��� (Cobitis taenia), �>'�� (Misgurnus fossilis), 
/����� /����� (Petromyzon marinus), ��=��� /����� (Lampetra fluviatilis), 
D���! (Alosa fallax) � ������ (Salmo salar). @3�����'+�/ 4�3���.��� 4���� 
�������� ������� ������ ������������ ���<�'+�� ���.!. �!3������� 
3���������!$ 4�.�=, ���4���!$ � �$�����, .���������� 3����.����/ 
3��/������ «-	���	 �� ���	�
 �������». � ����>� 32 «-	���	 �� ���	�
 
�������» ����������! ���&������ ���������>�� ������4�*�� �$���! 
4�3���.��� 4��!: �������� =���� 2, � 4�3���.��� 4��� 4�3��+��� ��4��B���� 
� ��������� ���.� ��/ /����/ �&������ � 3���4��������, .�� 4�+��! ����!$ 
&!�� �&��4����� �$������ 4���, � ��<� ����B���� <�4��.�����>����� 
��$�.�+�$�� 3�. �$����� ��.�� � .�����>����>, ������ ������ 3�. ����4� 
��������� /��� �&������, 3���4�������� � ��$�.�+�$�� 3�. �$����� ��.��. 
9� .���!� /�/��� �� &!�� ���������� 3�����//� ������4�*�� �$���! 
4�3���.��� 4��! � ��4��>� ��� 9���!, ��<� .� ��$ 3�� �� &!�� 
�����<.��! ���=��'+�� �$����!� ���&������, ��$�.� �4 *�������� Natura. 

��/�/� *�������� Natura, ���.��� �=��!���> ��<� *����' D���� �!& � ��� 
9����. �������� 3�����������' ` 73 ��������>���� ���3�&��� �� 15 �'�� 
2004 �. «(
�

�& �
�� �
�
��	 � ����	��� ������, �
��� <��
�� � 
�	����	», �=���� ��� �� 3������=���� �������� /���� .� /���� �3�.���� 
��� 9���! � 4���� �$�.�� � 3���=��> /��� ������� � �&������ ������, 
��=��� D����� � $������. � ������������ � =���>' 1 ����>� 51 «-	���	 �� 
���	�
 �������», �� ��.��/�, �����<.����/ � �=����� /���� ������� � 
�&������ ������, ��=��� D����� � $������, ��� �� ��� �=���� 4�3��+��� 
��������*�� ��+�����'+�$ 3����� � �&\�/�, ����!� 3��!��� ������> 
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��.!, ��������>���� ���!$ 3����� � �4/������ 3����.���� ����� � ��.���� 
��<�/� ��.��/�. 	4/������ 3����.���� �����, ��.���� ��<�/� � ������ 
��.! � ��.��/� 3�� ��������*�� 3����� ��4��B����� ���>� � ��/ ���=��, 
���� "�� 3�/�<�� ���=B��> ��4/�<����� ������� .�� �!&. 

��. �$���� �4�� ��/�!� ��., ���3���<���!� � �����=��� =���� ������� 
����.�. ��/�!� ��. &!� �4�� 3�. �$���� 3������������/ ��������>���� 
���3�&��� ` 218 ������/ ��������� #������� ��� �� 5 �'�� 1959 �. «� 
�
�	� ��� ����	�
��� � ��	�����������	 �	���� � �
�������
». 
�������������/ ` 152 ��������>���� ���3�&��� �� 29 �'�� 2006 �. &!�� 
�3��.���! �����*! 3����, ����!� ��$�.���� 3�. �$����� � ��4.� 	.�-
����/��, � ��/ =���� �����*! ��/���� ��.� � 9����. ���+�.> ��$�.�+���� 
3�. �$����� ���������� 3��� (��������*����!� �. KLO1200459) 
���������� 2,4 ��. 

� 9���� ��<� ��$�.���� /���� �&������ ���.�'+�$ ��.�� II � III ��������, 
��$�.�+�$�� 3�. �$�����, 3���=������!$ ��<�. 7� 3��.���/� ��$�.�+�$�� 
3�. �$����� 4�� � �$ ����B���� 3��/������� �$���� ���&��, 3�������'+�� 
�4 «-	���	 �� ���	�
 �������». 

,*> II <:&$=!(,,, <!&!(>$ +:E!*-&"- ;!* !E(:+!@: 

� 3��.���� ��=��*� – ���������>�� ��.�� ��., =���������> ��&��>B��, 
�����=�'��� ���>� ��.��>�!� ���&�, � ��<� ��.��>�!� ������. 
�����/� �&������ 3��.���� ��=��*! ����'��� ���������� �&��4� 
��.��/��, �� ����!$ =���.�'��� .����>� � ������!. ��.�� ��=��� 
�&��4 <�4�� � =���� �&����� � ������$. 6��/ 3��=���� 3�. �!B�� 
����!$ .�/�� � �����!$ +���$, ��<� � .�3��$ .����>��. L�����/� 
���� �������� �&+�� ��&���4�*�� � ���4����� � ��� ��4��B���� /��� 
�&������ � �&�<�+�, � ��<� ����B���� <�4��.�����>����� ����=�$ 
/!B�� � ��3��>4������ $�/����� .�� 4�+��! �� .������!$ 
�����/!$. � �$���� ����=�$ /!B�� /�<�� ��3��>4����> �������� 
3�.$�.�+�$ �+���, �.� /!B� /���� ��!���>�� � ��=���� .��; 

� suurkõiv – ����=�� /!B> ���.���� ��4/���, ��/!/ ���/ 
����=����>�!/ 3��4���/ ������ ����'��� .����!� � ���&=��!� 
�!3��!� �B�, ����B���� � ��<��� =����. ���� �� �3��� �� &��.��-
<������ .� ��/��-����-���=������, �� <����� – �� .!/=����� .� 
<����-������;  

� �<��� ������!� – ����=�� /!B> ���.���� ��4/���. ��/� 
D��/���'� ������, ����!� ���=��!��'� .� 30 ���&��. ��/*! <���� 
��.��>��. ��<��� ������!� 3����.�� .��> � .�3��$ .����>��, � ���4� 
3���� 4���� �!������ �� �$���, .��/ ��<� /�<�� ��������> 
�.���=�!� ���&�. 9���.� �$������ �&��4� .�/�� � �� ���*�$; 

� ��.���� ��=��*� – ��&��>B��, .��$*������ � .����>�� 
�����B������� ����=�� /!B>. 	/��� &������=���' ���4> � 
��.��/�/�. ��!������ � .�3��$ .����>��, ��/� � ��/*! <���� 
�/����. �� ��=�/ �!������ .�� ��4�: � 3�4�.��$ ��/���$ � �� 
��������. �$������ ��4�� ��4��=�!$ ��.��/��, �.��� ����.� �����'� 
�� ��$ � 3���'��� � ���� ���.� .����>��. 
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	4 =���� ��.�� III ',*!', <!&!(>$ +:E!*-&"- ;!* !E(:+!@, ' 	:('$ 
3��<����� $�����. ������ - "�� $�+��� �!&�, ���&������>' ������ �������� 
��3�/���'+�� D��� �3����� 3�����. ������ �������� &��4�/ 
��.��������/ �����{�!$, � =�/ ���.����>������ ����=�� ��&��>B��� 
<������� 3������ �� �3���. �����=����� ���>� � �������/ 3���B����. 
�&����� � =���!$ $���.�!$ ���$ � �4���$. 

2.4.1.2 �:+*K:F& , #:+*K:F&+>$ M$++!"&, 
�������� .�� �*��� � �.����D�*�������� ���.B�D�� ����'��� 3��> ��3�� 
���&���� ��<�!$ *��������: 

� ��>�����-������=����; 
� 3����.�!�; 
� "�����=����; 
� ���������!� (3����*��� .�� ��4����� ����4/� � ��4/�<������ .�� 

��.!$�); 
� �$������ *������>. 

� ��/���=���� 3�������� «$������ �����	)�
� ��
��, ����)��
�� 
�	��	���)���� <	����	�� � ����'
��� �	�
�
��� =�	-�����		 � 
�
��
���&���	��� � �
��
» �� ���������� 9���! ��4��=����� *���!� 
���.B�D� I ����� (` �������� 17). ��=> �.�� � �������-������=���/ 
���.B�D�� (������=���� ��*������) �� <���3����/ &����� ���. %.��/ 
���������� �������� 7�/� ?��/���, ����!� 3�/�/� ��>������ � 
��$��������� *������� ��<� �/��� ��<��� 4��=���� � �=����� 
3������=��� ��3����, ������> ��/����/ ����.�. �/���� � 3���/, 
���������/ .����/ � �&��������>�!/� �����<����/� 4�/� �&��4��� 
�.���� ���.B�D���� *����. 

U���!/ /����/ � ����.� �������� 3��, ����!� 3���4������� �� 
���3�����$, �����<���!$ .� �������� ����!, � ��$�.���� 3�. �$����� - 
��/�!� ��.. � �!���� 3��&��<��� &��'����.! ���!������ 3������!� 
��. �� ��� 9����, 3������=�!� /��� � 	�������.. ������!/� 3����.�!/� 
"��/����/�, D��/���'+�� ���B��� �&�� ����.� � ���.B�D��, ����'��� 
��� 9���� � �������!� ����3, ����!� ��$�.����  ������ �� ����������� 
B����, ����!� � "3�$� &���� ��3��>4������ .�� ��������>���� �����/! 
���3�����, ������> 3����.�!/ &��>���/.  

@������ ��3��>4������ *���!$ ���.B�D��� 3�� ���&$�.�/���� 
�3��.���'��� 3�����//�� �&���<������ *������ ���.B�D�� �. 9���!. 

� ��/���=���� 3�������� 	.�-����/�� 3����.��! ���.�'+�� �������, 
����'+���� ������3�����'+�/� .�� 4�������� � 4�/��3��>4������ *���!$ 
���.B�D��� � 9����: 

� ��$������� �����&��4�� *������ ���.B�D��; 
� ��$������� � ���!��� 3������!$ /��� �&4���; 
� 3�� 3������������ ���!$ �������� � ������!$ �������� ���.��� 

�&��3�=��> ��$������� �/�'+�$�� *�������� � ���.B�D���-
��$��������� ������������ *����/� ���<�'+�/� ���.B�D��; 
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� ����.������> ��4�����! � ��&������������!� �&\��!, ����!� 
������� ���. �&+�/� ���.B�D���/� �&���. 

2.4.1.3 �$++>$ ',*> 
��<�!/ ������/, � ������� ���!��'��� ���&���� *���!� 3�����/�!� 
��.!, �������� 3��&��<��� ���������� � ������. ��� ����������� 
��������>�!$ 3������ ���!$ 4.���� ���.��� �=��!���> ���.��! ��.��, 
���!��'+�$�� � ��+�����'+�$ 4.���� ��� .���� (�/. �$�/� 3. "
�������� 
�	�������, ��
���	���)��
 ������
���)/	����
������) �
�����&). 

� ��/���=���� ��4.��� 3�������� 	.�-����/��  «$������ �����	)�
� 
��
��, ����)��
�� �	��	���)���� <	����	�� � ����'
��� �	�
�
��� =�	-
�����		 � �
��
���&���	��� � �
��
» � �=����� �������� ����4� 3��� 
�3��.����� ���*� ��3� � ���*� �!"��� �� �=���� �� ���*� ����� .� 
�������� �����*! �. 9���!. 

� .����>��� 3�������� � 3�����$, ���.�'+�$ 4� .����>��� 3���������, 
���.��� ���&��4��>, /�<�� �� 3��������/�� 4.���� 4�������> ��.!, 
���!��'+���� � ����.��$ 4.���� ��� � ���3���<���!$ �.���� 4.���� ��� 
� B����. 
��� 4.���� /�<�� 4�������> ���!��'+���� ��.!, ���.��� ��4��>, 
��.! � ��$ 4.���� &�.�� 4�������> 3��������/�� �������� � 3� 
��4/�<����� .�&����> D������D�� ��$ ��.��, ����!� $���� ��$�����> 
���.��>*! &��4��<�+�$ .�/��. 

�$($= ($<, 	:('> , ;(,/($)+>$ ;!"&(!@<,: 
� ������!� �/&�� – ���!������ *���!� ��. � &����� ��� � �� ������! 

��� 
� 7�/� ?��/��� – ���!������ *���!� ��. �� ���� &�������� � ������ � 

&����� ���. �� ���� 4�/� ?��/��� ���!������ 3������!� 
3�����/�!� ��. �� ��� 9����, ������, ������.�����' *����> � 
��  	�������.��' ��3���>, ���3���<����' �� 3������3���<��/ 
&�����; 

� ������.������ *����> – ��. �� ������.�����' *����> 
���!������ �� ���� &�������� � � &����� ���; 

� D�&��=�!� 4.���� �������>/��� /���D����! �� ������� 
��������>/ � �������>/��� ��.���3����� &�B�� - *���!� ��.! 
���!��'��� � ���.�� � �������>/���� 3���3���, � ��<� � ���*! 
�����. 

�!"&> 

� 9���� �/�'��� ���.�'+�� /���!: 
� /��� �� ������� �������>/; 
� <���4��.���<�!� /���; 
� /��� «6��<&�» �� �����&�����/ B����; 
� �!��B��� .�/&� ��.�$������+�; 
� /��� «��������». 
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U���!� 3�����/�!� ��. �� /���! ���!������ � ���, ��<� *���!� ��.! �� 
������!� /���! ���!��'��� � &����� ��� (/��� "6��<&�", /��� �� ������� 
�������>/). 

2.4.1.4 �!(!*"<,$ B+:<, 
�!(!*"<,$ B+:<, – "�� ��<�!� � ��$��������� ��=� 4����� 4.����, 
*�����!� &�B��, �!.���'+���� � ����"�� ����.�, � .����� �!���� 
��������, 4����<���'+�� ���/����, ����!� ���&$�.�/� ��$�����> � 
3�.=�����> � ����.��/ 3����������� (��3��/��, �&��3�=���� .����3�����, 
���!��� �&4���!$ ���.����). 

9��&���� ��<�!/ 4����<���'+�/ ���/���� 4���/ ����.� �������� �:G!< 
�$(G:+:, ���3���<���!� ��4�� ��/�� �<�������� �����3������ /��������� 
����.�, ����!� 3������� ��.�� ���/, �� �\�4<��� � 9���� �� ������! 
������. �����/��!� ��.! �� 4/�� ���!��'��� � ��� 9���!, �4 ������� 
����.�, �4 ������� � 3�� .��<���� 3� ���������/� B����. 

��<�!/� 4���/� ����.� ��<� ����'��� �:&%K+:- ;#!8:*?, 
�#$<":+*(!'"<:- M$(<!'? , 	:('"<,@ !"<($"$+"<,@ <:F$*(:#?+>@ 
"!/!(. � ��<�����', ��� "�� 4.���� ���<��! ��������/�, ��4��.���!/� 
3���� 1944 ��.�. F!�� ����B��� ������=��� �D��/������B���� 
���.���������>��� ��������, ���> ���*, ��������=���� � "3�$��>��� 
��4���&��4��, �&+�� /��B��' 4�������, 3���3�����!� ��.!, ����"�, 
���.B�D� �!B � .����� ��3��!, $�������!� .�� ��������>��� 
���<�'+�� �&�������. 

�!"&> C$($B ($<% 	:('> , G$)*% !"&(!'!G �($+=!#?G , !"&(!'!G 
�$!(=: ����'��� ��&������=���/� &������!/� ���������/�. 

�(%/> �:#&,@"<!@ L#$<&(!"&:+M,, ����'��� ��<�!/� &������!/� 
���������/� � ��/!/� �!���/� ��������/� � ����.�. 	4 ��.�� 3����=��� 
�4 �'&�� =���� ����.� . 

2.5 �$#$+:- "&(%<&%(:. �!+> !&*>E: 
� ��/���=���� ��4.��� 3�������� 	.�-����/��  «$������ �����	)�
� 
��
��, ����)��
�� �	��	���)���� <	����	�� � ����'
��� �	�
�
��� =�	-
�����		 � �
��
���&���	��� � �
��
» �3��.����� 4������ ���> � ��4.� 	.�-
����/��, ������ ������� �4 ��3�/������>�!$ ���������� � ���.����, 
D��*������'+�$ � �=����� *�������� �����/!. 7������ ���> ��4.��� 
3��.3��!�� .�� &���<���� � �&��������������� ��4����� ����.� 3� 
����B���'   3����.�. 

� ������+�� �&+�� 3�������� 4������ ���> 3���3���&���� � ������������ � 
/��B��&�/ �&+�� 3��������. ?����*! ���������� � ���.���� ������ ���� 
&!�� ���=���! (�/. +L>"R. +	��	 ���
� ��	�������), =��&! ���=B��> 
���4����> ���� � *�������� �����/!. ��� ���=����� ���� &!�� �=���! 
��<�!� .�� ����.� 3����.�!� ���&+����� � *���!� � ��=� 4����� 
���.B�D�� ����������, =��&! �D��/������> *�������' ���>, �$���!��'+�' 
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��<�!� � ��=� 4����� ��4.� � ����.� ����������. 	:"&!-8:- !/8:- 
;#:+,(!'<: '+!",& ;($*#!)$+,$ !/ %&!C+$+,$ &$G:&,C$"<!@ %$B*+!@ 
;#:+,(!'<, ' C:"&, G$"&!;!#!)$+,- B$#$+!@ "$&, ' "!!&'$&"&',, " 
������ ���� ����
����
. 

� �&+�� 3�������� �. 9���! � �=����� 4������ �������! 3�.��4�/������� 
���> ���&���� ��3�!$ � ��&��>B�$ 3� ��4/��� 4����!$ 4�� 
(��>�������/!$ � 3����.�!$), ��4�����/� �� �$ ��3�� (��3��/��, 
3����.��� 4���, 3��, �����, ����, ��. ��4�� /��!$ <��!$.�/��, 3���!�> � 
�...), � ��<� ��3� 4�/��3��>4������ � 4�/��>��� ��&����������. #�� �.����� 
3���/�, =�� � �&+������!� 3���, �� � ��.! ��4�� <���!$ .�/�� � 
������=���!/ ��3��>4������/, �/�'� �.������' D��*�' � ����.��� 
����&+�������!��+�'� ��4.�$ � ���<�'� ������> B�/����� 4����4�����. 
K���>' 4����!$ ������� ��<� ����'��� ��.�!� 3�����������. ���> /�<�� 
&!�> ��4��=��� 3�������� � ��3���!������ (��3���!��!�-3���!����!�) � 
��<� �/��> ��4��=�!� ������. 

9�����+�� 3�������� 3��.��<��� .��>���B�� ��4����� 3��.!.�+�$ 
3��������=�!$ .��/�����, ���4���!$ � �4��������/, � ��+�����'+�� 
�����/! �4��������. 

2.5.1 �$#$+:- "&(%<&%(: 
6�� ����.� 9���! $�������� &��>B�� .��� 4����!$ �������. ���+4�.> 
4����!$ 4�� � 9���� ���������� � �&+�� ���<����� �. 3217 ��, ��� ���� 20 
/2 �� �.���� <�����. U��>' ������+��� .��/���� �������� D��/�������� 
&���� �&���������� 3��������������� �������! 4����!$ ���������� �. 
9���! � � ��=� 4����� "�����=�����, 3����.���� � 3����.��$�������, 
�� � ��*���>���� ��3���. 

�3��.������ 4������ ���� /�<�� ����/�������> � �=����� /���.� 
�����������>���� 3�����������, � ��<� ������4�*�� 3�����������, ������ 
�����.�������� �.��� ��4.���� ����29. 7������ ���> �� ����.���������/ 
������ �3��.����� �� �������.���������� 3�������� EESTI 2010 � � � 
��/���=���� ��4.��� 3�������� 	.�-����/��  «$������ �����	)�
� 
��
��, ����)��
�� �	��	���)���� <	����	�� � ����'
��� �	�
�
��� =�	-
�����		 � �
��
���&���	��� � �
��
». � ��4+.��� 3�������� 
�������������� 4������ ���� �����!�����> �� /���.��, ��4��&������� � 
�����.��=����� EPMÜ � AS Regio (Sepp, Jagomägi, 2002), ������ &!�� 
3������ 4� ������ ��<� 3�� ����������� 4������ ���� � �&+�� 3��������. � 
$�.� ����������� �&+�� 3�������� &!�� ���=���� 4������ ���>, 
�3��.������� � ��/���=���� ��4.��� 3�������� 	.�-����/��  «$������ 
�����	)�
� ��
��, ����)��
�� �	��	���)���� <	����	�� � ����'
��� 
�	�
�
��� =�	-�����		 � �
��
���&���	��� � �
��
» (�/. +L>"$ 2. -
�
��� 

                                                 
 

29 �����/���!� 3���*�3! 3���������������� 3�����������, � �.=. ����/������� ����, 
3�������'�, 3�/�/� 3��=���, �4 
���3����$ ��3�������� 3���������������� ��4����� 
(ESDP 1999), 
���3����$ 3���*�3�� &���<������ 3���������������� ��4����� (2000) � 
3�����//! �����.��=����� /��������, 4���/�'+�$�� 3��������� � ������� F��������� 
/���, VASAB 2010+. 
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���� � �
���
 �	��'	<�� �. �	��	. ������	 �� �
�	��
���� �
����� 
��	�������) � ������������ � ��=�!/ /��B��&�/ ���! � .������'+�/� 
.����>�!/� 3��������/�. 

��� �3��.������ 4������ ���� �. 9���! ������! ��$�.��� �4 ����, =�� ��=> 
�.�� � ����.�, �.�. � ����� 4��������� ����������. � �=����� 4������ 
�������! � .����� ��&��� ����/������'��� ��� 3����.�!� � 3���3����.�!� 
��������>�!� ���&+�����, ��4�����/� �� ��������� ��.����� �������, 
4�/��3��>4������ ��� 4�/��>��� ��&����������. 7������ ���> � �=����� 
*�������� �����/! �&��4��� "�����=��' ���>, �.. � &������������!� 
3���, ��.���� �4�������� ��4�� =����!$ .�/��, �� � ��������, 
3���4�����'+�� �� 3���!��$, � ���=��� �4�������� �!3����'� �������=��' 
���> 3�� ��������4�*��  / &�D���4�*�� ��4��=�!$ 4����4��'+�$ ��+���� 
(����/�&��>��� .��<����, 3��/!B����!� 4����4�����). � �&+�� 3�������� 
4������ ���> ���&���� =��� � 3������ ��4��=����� � �=����� �.�. 4��! � 
4����!/ .�/����������/, �.�. 4������ 4��!. �'.� ��"� ��'=��! 
���������� ��.��/! � ���!�!� 3����.�!� ���.B�D�!. ��=> �.�� � �
�
��� 
��<�	��������
, �����' /�<�� �������> 3� �������' � �'&�� .����� 
3�.�&��� ���������. �������� �/��� �����$�=���� $������. 

��� ���=����� 4������ �������! ���.��� ��$�.��> �4 ���.�'+�$ 
3���*�3��: 

� ���&$�.�/� �=��!���> ��� 3����.�!� ���&+�����, ��<�!� .�� ����.� 
�� 3����. ����������� �&+4�� 3��������, � ��<� ����������, 
3��.������'+�� �3��.������' *������> � ��=� 4����� ���.B�D��, 
=��&! �&��4������> *�������� ���>, �$���!��'+�� ��<�!� �&����� 
� � =��� 4����� ��4.�, �� � ����.!. ��<��, =�� 4������ ���>, 
3��$�.�+�� =���4 �. 9����, &!�� �&\�.����� � 4������ ���>', 
3��$�.�+�� =���4 ������> �������; 

� ��4��� /��B��&��� ��=����> ���, �$�.�+�$ � ������ ��4.��� 
��/���=���� 3�������� (�� ���� � /��B��&� 1:200 000) � �&+�� 
3�������� � ��<� ������> �&�&+���� � ��4��=�� 4�.�=, 
3���������/!$ 3��������/ .��$ ��4��=�!$ ��3��, 3�������'+�$ 
�4 «7���� � 3�����������», ���&��� 3�� ����������� ���&�� 
��=�����; 

� 4������ ���> �/��� �����$�=���� $������, /��D�/����=���� 
������� "��/����� ���� (�� ������!$ ����������$ – 3��+�.> � 
.��/���; �� 3�����!$ ��������$ – B�����) ��4��=�'��� � 
������������ � ������/. #�� �4��=���, =�� ����������, ���3���<���!� 
�� &���� �!���/ �����$�=���/ ������ (��4.), .������ �� &���� 
��4�/ ������ (����., �����) � ���'& �=���.> �� &���� /���' ���>, 
������+�' �4 ��&��>B�$ ����������. 9� ������ �&+�� 3�������� 
�������� ���������� � /�<�� &���� �/3����� =���> 4������ ���� 
&�4 ���&$�.�/���� � ��4.��&����� 3� 4�������' � ��$��=���/ 
��D����������!/ "��/����/ (B����, <���4��� .�����, ��3�!� 
"���������� � �.3.); 

� ���D�=���� ���������� (� �.=. �.�. ��!�!$ ���.����)  4������ ����, 
�4�&��<����� �� ���� 3�������� �� �������� ���=����>���. ��=�!� 
�����*! 4����!$ ���������� &�.�� �!�����! 3����.����/ 
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.��>���B�$ &���� ��=�!$ 3�������� (�&+�� 3�������� �������, 
��3�!� .����>�!� 3��������). 

� ������+�� .����>��� 3�������� �3��.����! .�� ��3� ���������� 4������ 
����: 

� ������!� ����������; 
� ���.��! (3�����!� �������!, ����!� �&��3�=���'� ���4����> 

4������ ����). 

���������/ .�� �3��.������ 3���=������!$ �!B� ��������!$ "��/����� 
�������> 3��<.� ����� �$ /��D�/����=���� ������� (�� ������!$ 
����������$ – 3��+�.> � .��/���; �� 3�����!$ ��������$ – B�����), 
����!� �&��3�=���'� D��*����������� �������! � *�������� 
"�����=���� �����/! � 4��=���� 3����.�!$ ����������. 

7����!� ���������� &!�� �&\�.����! � 4����!/� ����.��/� ���&+�����/� 
/�<.� ��&�� � �����/�, ���4����' � 4����!/� ����������/� ������� 
������� (�/. +L>"$ 3. -
�
��� ���� �. �	��	 ����	��� ���
� ��	������
). 
#�� ��4.��� &���� $���B�� ��4/�<����� .�� ��.!$� .�� <������ ����.�, � 
��<� ��>���������!� ��4/�<����� 3���.��<���� .�� 3�B�$�.�� � 
������3�.����� � ����.�. 

��������	
� 12. -
�
�	� ��������	 �. �	��� ��
��
 � ���<�������� 
���	�� (������� ��	�)  

�����, �.� �����������>�� ��4���� ��3����.������!� 3��������=�� /�<.� 
4����!/� ���.���/� (��� 3����&����>' � 4����!$ ���.���$) � 
��+�����'+�/ ��3�/ 4�/��3��>4������ (� �������/ ��D���������!) 
��/�=��! �� �$�/� 4������ ���� � �=����� ��D����!$ 4��. #�� �� /����, �� 
����!$ �� ��� <� ���������� �<� �/����� .����� ��� .����� 
��$������=���� ���.��, � =���4 ����!� � 3������3���<��/ ��3�������� 
��<� 3��$�.�� 4����!� ���.��. � ��D����!$ /����$ ���.��� �/��>���> 
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3��������=��/� 3����.����/ �/3�����*���!/ /��. 	�$�.� �4 �&+�� 
3��������, ����4/�<�� �!.����> ��$-��&� ��3����.������!$ ��B����. 
��B���� ���.��� 3��.��<��> � .����>��� 3��������. 

7������ �������� �. 9���! �D��/������� � �=����� 4������ ����, ������ 
������� �4 4������� 3���� �� 4�3�.�, �����, ���<�'+�$ ����. � ������, � 4�� 
��.!$� � 3��/���.�, ���3���<���!$ �.��> ��� 9���! (�/. +L>"$ 3. 
-
�
��� ���� �. �	��	 ����	��� ���
� ��	������
). 7��! ��.!$� ���4��! 
/�<.� ��&�� ��&��>B�/� �����/� � ��.�/� ��4�� <��!$ .�/��. 

9� 4���$ 4������ ���� � $�.� 4�/��3��>4������ ���.��� ��$�.��> �4 
���.�'+�$ *����: 

� 4�+��� "������/ � /��� �&������; 
� 4�+��� 3����.���� ��4���&��4��; 
� ��$������� ��3�� � ���&+����; 
� 4�+��� 3�=�! � �������!$ ��.; 
� 4�+��� /�����/���. 

9�����+�� 3�������� �� 3��.��������� �������� ���������>�� 
D��*����������� 4������ ����, � ��B> �������� 3��.3��!��� .�� �{ 
D��*�����������.  

� .��>���B�/ ���/��.����� ���=���> ���3���<����/ 4������ ���� ��.��>�� 
� ��/���=���� 3��������, �.. ������4�� �&+�� 3�������� �� .��� 
��4/�<����� .�� ����/������� ���3���<���� 4������ ���� � ������� �� 
4�/��3��>4������ � .������=��� ���3��>' ��=�����.  

2.5.2 �!+> !&*>E: 
� �=���/ ����, =�� &��<��B�� 3�� (4������ 4���), ���&$�.�/!� .�� 
�������=���� ��.!$�, �� .��<�� ��$�.��>�� �� <����� 4.���� �� 
���������� .���� 300 /, � ������ ������ ��&�'.����� ��$���� 3���� � 
����������$ ���* ���/��� � �����4���, � �������� =���� 9���! � ������ 
��$��/�" � ����������$ ���* 6��/��� � ��B���, � ����������$ ���*! 
@��'�� �� �������>/�. 

 B$#$+>@ ;!-", !<(%):I8,@ =!(!*, 'E!*-&: ����!� /�����! ������ 
���������, ���� � ������ ��$��/�", ����!� /�����!, 3���4�����'+�� � 
���/!B�����/ ������, ���� �� ��������3�� F�������� "���������*��, � 
��<� ���� � ������ ��"����, 4��� ��.!$� ������, ��/�!� ��. ������ � 
3��/���.�/ �� <���4��� .�����, ���3���<�����  ������� ������ .� ���*! 
������ � ��&��� ������� ����.� � ������=���� ��.&�+�, ���3���<���!� � 
������ ���������.  

9� ���������� �. 9���!, 3� 3����.��/ .���!/, ��$������ 2091,2 �� 
����.��$ ����!$ /�������30. � 9���� 3���/�+�������� 3���4�����'� 
��������!� ���� (� ��3���/ ������� ����� 3���&��.�'� ��������!� 3���.! – 

                                                 
 

30 	���=��: «�3������ ����� �. 9���!», Metsakorralduse Büroo OÜ, 2008. ���+�.> ����� RMK 
�� ���������� 9���! ���������� 590 ��, � 3��+�.> .����$ �����, ���3���<���!$ �� 
���������� ����.�, - 1501,2 ��. 



 

S:\Planeeringud\Projektid\850_Narva_YP_KSH\Seletuskiri II\850_Narva_linna_YP_Seletuskiri 75 

�. 72%). �� ��.�/ .�����>��, �������� �*��� ����� � �. 9����, 3��������'� 
&���4��� � ������ �������������� 45% � 28% �� ���� 3��+�.� ����� (&��� 
3�.��&�� /�<�� 3��=����> � �3������ ����� �. 9���!, 2008 �.). 9��>$�.�/� 
/���/���>� ��$�����> ����!� ���������� � =���� ����. 9���!. 

�����.� ����.� ���3���<��! ���.�'+�� ��3�!� �����*����!� 4��! (� 
�.=. 3���): 

� 3�� �!�4�; 
� «_�$/���!� ����» (Maleaed); 
� 3�� ���.�; 
� 3�� ���>/�; 
� 3�� ��&�.!; 
� ��/�!� ��.; 
� ������. 

�����&��4�!� 4����!� 3��� �&��4�'� 4����!� 4��! �� ������$ &�������$, � 
�.=. ��/�!� ��., ����!� ���<�'� ������=���� *���� 9���! (&���� 
3�.��&��'. ��D��/�*�' � 4����!$ 4���$ 9���! �/. � «(����	��
 �	������ 
�
�
��� ��� �. �	��� �	 2009-2014 ��.»). 

��.�+�/� D��*��/� 4�/��3��>4������ ���<�'+��� ����. 4������� 
3��>4������ �������� 3����.��� 4������ 4��� � ��>������������ 4������ 
4���. � ������+�� ��&��� � �=����� 3����.��� 4������ 4��! 
����/���������� 3����.�!� 4����!� 4��! � ��4�� ��� �!���� ���3��>' 
�4��������. � �=����� ��>������������ 4������ 4��! � ������+�� ��&��� 
����/������'��� 4����!� 4��! �&+��� 3��>4������, ����!� ��3��>4�'��� � 
�����*����!$ *���$ (��3��/��, 3��, ����, &��>���, ����� � �...) 

7����!� 3��� � �&+�/ ���=�� 4��!� .�� .��<���� ���������3����� 4� 
���'=����/ 3���3�����!$ .����, 3��.��/������!$ �&+�� 3���������. � 
�&+�/ ���=3� � 4������ 4��� 3��.��/������ �.�. «/���� .��<����», �.�. 
3�B�/ ��� �� ������3�.�$. 

9��&$�.�/� �&��3�=��> 3������ .����3 3�B�$�.�� � ������3�.����� � 4��! 
��.!$�. �� "��� 3��=��� ���.��� �&\�.����> /�.� ��&�� 4��! ��.!$� 
4����!/� 3����/�. #�� 3��.��<�� ��>���������!� 3��� 3���/�+���� .�� 
3�B�4�.�� � ������3�.�����, � � �� <� ���/� ���<�� /�<.� ��&�� 
��+�����'+�� � 4�3����������!� 4����!� 4��! � �.���' 4�����' ���>. ��� 
���&$�.�/���� ���.��� 4�3���������> 3�����=�!� /���� .�� ������3�.�� � 
4���!$ ��.!$� �� ������ .����>���� 3�����������. 

K��&! �.����> 4��! ��.!$� &���� 3���������>�!/�, ���.��� ��4���&��4��> 
��4/�<����� .�� ��.!$�, ��$�.� �4 3����&������ ��4��=�!$ ���33 
���������. 6�� "���� ���.��� &�����������> � 4���$ ��.!$� �<� 
��+�����'+�� ��� 3�������/!� /��!� D��/! (�&���.������ �3������!$ � 
�����!$ 3��+�.��, ��/���, /�����!� �+�� � �...) 6�� �&��3=����� 
&�4�3������� 3�� ��������>���� 4�� ��.!$� ���.��� �.����> ���&��� 
���/���� ���=��/� ����+���'. 
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�&���<������ � ��������*�' 4����!$ 4�� � 9���� ���.��� 3����.��> � 
������������ � 3����/ ��4����� ����.��$ 4����!$ 4��31, ��&�'.�� ���� 
�&���<������ 4����!$ +��. � ��=� 4����� �&���<������ 4����!$ 4��, 
��<�� ��������> 3���� ���������4�*�� 4����!$ 4��� ����.�, �� ��������� 
������ /�<�� &�.�� ��������> �����&��4�!� "3��3���" �� �<.�' 4�����' 
4��� � ����.�. 

2.6 �!(!=, , !(=:+,B:M,- &(:+";!(&: 
� ������������ � «(�	��� �	������ �. �	���», �.��/ �4 3���������� 
����.���� ��4����� �������� ���=B���� ��������� /����!$ .����, � ��<� 
��������>���� ������3�.�!$ � 3�B�$�.�!$ .���<�, ���=B���� �=����� 
�&+���������� �����3���� � ������4�*�� 3�����. 

� «(����	��
 �	������ ����
��� ��	������	 � �. �	��
 �	 2009-2015 ��.» 
�D���/�������� ��.���� ����.��� �����3������ �����/! � &�4�3����� 
.�� ���<�'+�� ���.! � �=���������, ������ 3��.������ �.�&�!� 
��4/�<����� .�� 3���.��<���� ���/ <�����/ � �����/ ����.�. � 
������������ � �*����, 3��.���������� � 3�����//� ��4�����, �����3������ 
�����/� � �. 9���� � .���!� /�/��� �������� &�4�3����� .�� �'.�� � 
���<�'+�� ���.! � �.�&��� ��3��>4������. @�����> ��3��>4������ 
��/�����4�������� .��<���� � �&+���������� �����3���� .����>�� �!��, � 
������> 4����<������� ����/�&���/� - ���������>�� ��4��. � $�.� 
3��������=��� .�����>����� ��<�� ��$�����> ��+�����'+�� ���3��.������ 
�3���&�� .��<����. 

�$G#,, B:($B$(',(!':++>$ *#- "&(!,&$#?"&': +!'>E =#:'+>E *!(!= , 
&$E+,C$"<,E ;!"&(!$<, !&!/(:)$+> +: <:(&$ !/8$@ ;#:+,(!'<,. �!#$$ 
&!C+!$ G$"&!;!#!)$+,$ *!(!=, ($K$+,- ' !/#:"&, *',)$+,- , &!C+!$ 
G$"&!;!#!)$+,$ &$E+,C$"<!@ ,+F(:"&(%<&%(> "#$*%$& ;($*%"G!&($&? 
;(, "!"&:'#$+,, *$&:#?+!@ ;#:+,(!'<,. �!C+!$ G$"&!;!#!)$+,$ *!(!= 
(' &.C. *!(!)$< *#- #$=<!=! &(:+";!(&: , ;$K$E!*+>E *!(!)$<) +: 
+$*',),G!"&, /%*$& !;($*$#-&?"- *$&:#?+!@ ;#:+,(!'<!@ ,#, 
;(!$<&!G. 

2.6.1 �#,M> , *!(!=, 
9��&���� ��+�������!� �4/������ � ������4�*�� �����3���� � 9����: 

� ��������>���� 3��.��<���� 3���3��� ���������� �.��> 
3���3������� �!<��� � 3�B�$�.��� ���3! � ������ ��������� 
(�&\�.����� � ���>' .����, 4�3������������ � ������� �������, � 
������������ � ��B����/ �&+�� 3�������� ������� �������); 

� ��������>���� 3��.��<���� ���*! ���4��&���� .� �����*! /�<.� �. 
9����� � ������>' ������� (�&\�.����� � ���>' .����, 
4�3������������ � ������� �������, � ������������ � ��B����/ �&+�� 
3�������� ������� �������); 

                                                 
 

31 «������//� ��4����� �4�������� � �. 9���� � 2009-2014 ��.», ��&��� ` 08-422 
Arhitektuuribüroo OÜ. 
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� ��������>���� 3��.��<���� ���*! ��$��/�" � ������������ � 
��B����/ .����>��� 3�������� ���������� %�'�� 2 � %�'�� 3 
� ������ ��$��/�"; 

� ��������>���� 3��.��<���� ���*! ��$� .� ���*! �!"��� � ������ 
����$�DD�; 

� ��������>���� .�����, ���.���'+�� ���*� ����.��� � ������ � 
������ ������� ����.�; 

� �&\�.������ ���* ��B��� � ����� ���.��/; 
� ��������>���� .�����, �&\�.���'+�� ���*� ��B��� � ��3� � ������ 

������� ����.�. 

� «(����	��
 �
���	������ ����
��� ���������� ��	������	 � �. �	��
 �	 
2009-2013 ��.» ��4��! ���&���� �3���!� /���� � �. 9���� � ��=� 4����� 
����.���� .��<����. #�� /���� ��<.�'��� � ��=��/ ��&�'.���� � 
�����.������, =��&! 3�����> ��B���� ����������>� ���&$�.�/���� � �$ 
��������*�� � ��$��=����� ��B����, � ��4��>���� �����4�*�� ������� 
�.����� �����=��> &�4�3������> .��<���� � ���4��> ��� ������. 9��&$��/� 
���+�������> 3��������=��' � ��������>��' .�����>����>, ��&�'.�� 
3�����//� /���3������, �����<.����' «(�	��� �	������ ��	������	 � �. 
�	��
 �	 2009-2015 ��.». 

���3���<����/ ������B��! 	.�-����/�� ` 226 �� 29 �'�� 208 �. &!�� 
���*�������� ��/���=���� 3����������� ��4.� 	.�-����/�� «@��=����� 
���������� ���.��� E20/T1 �������-9���� �� �=���� �!$��-9���� � 
�3��.������ ���������� ���.���� ��.���-�����'�� (�&\�4. 9���!)». ��� 
����������� ��+�����'+�� ��/���=���� 3��������� 3��.��/������ 
��������>����������� /���� 4� 3��.���/� 9���!, =�� 3�4����� �/��>B��> 
.��' ��<��!$ �����3����!$ ���.���, 3��$�.�+�$ =���4 ����., � ������> 
�����3������� B�/� (�/. &���� ��=��' ��D��/�*�' � ��=��� � KSH, 
���4����� � �&+�� 3��������� �. 9���!, � �&+�' 3�������� ������� 
�������). 

6��<���� 3� ���*�/ ����.� � 4���������� .��<���� ���&��<��! �� %�
�
 
�������	��� ����
���. 

2.6.2 �/8,$ ;(,+M,;> ;#:+,(!':+,- ;:(<!'<, 
�� 3������, 3�� 3����������� ���$ ���!$ ���������� (����������� 
.����>��� 3��������, 3������������, ��������>����) 3����� 3���������� 
� 3��.���$4 ������. ��� �&���<������ ��+�����'+�$ �������� /�<�� 
3��.��<��> ��+�����'+�� 3�����=��� ��B����, �&��� ���&������ �&+�� 
3�������� ���.��� �!3�����> 3�� ����������� � .����>��� 3��������, 
�� � 3�����. 

9� ���������/ B�����, ���*�$ 3�B��� � ����� �������� � 3����� 
�����3����!$ ���.��� �� 3���4<�� =����, � 3������, 4�3��+���. 9� 
3���4<�� =���� ���3��.������>��� ���*! /�<�� ��4��B��> �������� � 
3����� �����3����!$ ���.��� � ���'=����>��/ ���=��, ���� "�� �� 
3��3������'� .��<���' � �� �/��>B��� 3��3����' �3���&����> ���*!. 
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9� &���!$ ���*�$ /�<�� ��+��B��> 3����� �����3����!$ ���.���, ���� 
<�� �������� =���>' ��B����, ��3���������� �� ��/����� .��<����. 

����=����� 3�����, 3�����4��=���!$ .�� �&���<������ 3������'+�$�� 
4.����, ���.��� �3�����> � ������������ � #������/� 3���������=�!/� 
���/�/� EPN17, «!�������
 �����» =���> 7 «(���	��», «(	������», 
«"
�����	��» �� ��������� ��&��* 7.1 � 7.2.. 

������=�!� ���/! .�� *����� ����.�, 3��/�<���=��� 4��! � 3������.� 
��4��=�!. ������=�!� 4��! � �. 9���� ���&��<��! �� %WBQB 4 � �� 
=��)���	��� 13. 6�� *����� ����.� ��4��B�� &���� �!���� 3������> 
3�����=���� ��/������, .�� 3��/�<���=�� 4��! � 3������.� – &���� ��4�� 
3��4����>, ����!� 3� �����B���' ������ /�<�� �����=��>. ��� 
3�������/!� 3�����=�!� /���� ���.�� ���3���<��> �� ������ 
3������=�/���� 4.����. � �=����� ���'=���� 3�����=�!� /���� ��4�� 
����-��&� ��<���� 4.����, �/�'+��� �&+�����.��� 4��=����, /�<�� 
4�3���������> �� ����.��� ���������� ���/ �&��4�/, =��&! �$ 
�.��������> �� 4.���� �� 3���!B��� ������������� .�����*��. 
���/��.����� 3���������> 3�����=�!� /���� .�� .��$ ���3���<���!$ 
3�&��4���� .��� �� .���� 4.���� ���/�����, � �=���/ ��<�/� ��&��! "��$ 
4.����. ����4�� ��4/�+���� ��4�� �&+�� 3����� 4.����, ����!� �/�'� 
��/�' &��>B�' ��&�=�' �����4� � ��4�!� =��!. 

9��&$�.�/!� 3������=�!� /���� /���� ���3������>��: 
� �� ���!��� 3�����; 
� �� *���>��/, 3�.���>��/ � ��<��/ "��<� 4.����; 
� � 3�����=��/ .�/�, �&\�.������/ �� 4.����/; 
� � ��.��>�� ���3���<���!$ ��4�/�!$ ��� 3�.4�/�!$ 3�����=�!$ 

.�/�$; 
� � 3�.4�/��/ 3�����=��/ .�/�. 

� ������$, 4��������!$ �������!/� .�/�/�, ���/��.����� ��4/�+��> 
3�����=�!� /���� ��4�� .�/� (3�. .�/�/) ���/ �&��4�/, =��&! � �<.��� 
���.��>*� ������! &!�� �3��.������� 3�����=��� /����. � ������$, 
4��������!$ =����!/� <��!/� 4.����/�, ���.��� 3���������> 3�����=�!� 
/���� � 3��.���$ ������. 

6�� 3���������� �D����, /���4���� � 3��=�$ �&+�������!$ 4.���� 3�.$�.�� 
/����"��<�!� 3�����=�!� .�/� � �����/�!/� 3�����=�!/� /����/�. 
 



 

S:\Planeeringud\Projektid\850_Narva_YP_KSH\Seletuskiri II\850_Narva_linna_YP_Seletuskiri 79 

 
��������	
� 13. ������	 �� %WBQR 4. %�
�	 �������	��� ����
��� � �. 
�	��
 (��
�� �������	��� ����
��� �	 ��
� �
�������� �	��� ��. � %WBQB 
4)  

2.6.3 �$K$E!*+!$ , '$#!",;$*+!$ *',)$+,$ 
�����3�����' �����/� �. 9���! � ������+�� /�/��� /�<�� �*����> � 
&�4���.��' .�� ���<�'+�� ���.! � �.�&��' � ��3��>4������ .�� <������ 
����.�. @�����> ��3��>4������ ��/�����4�������� .��<���� � 
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�&+���������� �����3���� .����>�� �!��, � ������> 4����<������� 
����/�&����/� - ���������>�� ��4��. � $�.� 3��������=��� .������>���� 
��<�� ��$�����> ��+�����'+�� ���3��.������ �3���&�� .��<����. � "��$ 
*���$ ���&$�.�/� ���=B��> ��������� 3�B�$�.�!$ � ������3�.�!$ .���� – 
�.����> �$ &���� �.�&�!/� � &�4�3���!/�. 

U��>' �&+�� 3�������� � =���� 3�B�$�.���� � ������3�.���� .��<���� 
�������� 3����.������>��� ��4����� ���� 3�B�$�.�!$ � �����3��.�!$ 
.���<�. #�� ���> &�.�� ���3�.��> � ���>' 4����!$ ���.���� � �&\�.����> 
/�<.� ��&�� /���� .�� 3����.���� ���&�.���� ���/���, �&���<���'+��, 
�//��=���� � <��!� �����!. ������3�.�!� � 3�B�$�.�!� .���<� 
�&��3�=�� .�� ������3�.����� &�4�3����� .��<���� �� ��&��� � .�/��, 
���&�.���� ���/�3��3����<.���� � 3���.��<���� � ��/�$ �3�����!$ ��.�� 
�3���� � �.3. �� �������' �� 2009 �., � �. 9���� &!�� 11,7 / ������3�.�!$ 
.���<�32, � �$ ��������>���� � �&\�.������ � ���>' 3�B�$�.�!$ � 
������3�<.�!$ .���<� �� ���/ ����.� ���.��� 3��.��<��>. 

��� .������=��� B����� 3�3���=���� ��=���� ���.��� 3���������> .���<� 
.�� 3�B�$�.�� � ������3�.����� (��� ��.��>�!� .���<� .�� 
������3�.����� � 3�B�$�.��) 3� .���� ���� ���*!. ���/��.����� ������>> 
.���<� .�� 3�B�$�.�� � ������3�.����� 3� �&� ������! 3���4<�� =����. � 
���=�� ���������� 3�����������, .���<� .�� ������3�.����� � 3�B�$�.�� 
/�<�� ��4/�����> � �.��� ������! .�����, ��.���� 3��.3�=����� ��� 
�������, �.� /��>B� 3�����=���� � ��4��=�!/� ��.�/� �����3����. 

�����>� 3� ��������' �� 2009 ��. � 3�B�$�.�!� .���<� ������������� 
�� 40% ���*, 3�� ��������*�� .���� ���.��� 3��.��/�����> �&���.������ 
3�B�$�.�!$ .���<�. �����.����/ ��������>���� 3�B�$�.�!$ � 
������3�.�!$ .���<� /�<�� 3��!���> &�43������> .��<���� � 
/����������> �'.�� �� &���� ����������� ��3��>4������ ���$ .���<� .�� 
�<�.������� 3���.��<����. 

9��!� 3�B�$�.�!� � ������3�.�!� .���<�/�������=���� ���3! ���.��� 
������> � /����$, �&�4��=���!$ �� ��
�
 5. 9������ ?���.��� �3���� 
*������&��4�� ��������> �+� &���� ��=��' �$�/� ���� 3�B�$�.�!$ � 
������3�.�!$ .���<� (�&\�.���� �$ � 3�B�$�.�!/� � ������3�<�!/� 
.���<�/� � ������� �������, ���.� �/����� .����3 � .�=�!� 3�����). 

�&+�� 3��������� 4�3���������! ���.�'+�� ��<�!� ��3�������� 
��/�����4�������� .��<����: 

� =���4 4��� ��.!$�, ���3���<����' � ������ ��$��/�", 
4�3���������� 3�������> ���3� 4.����>�, ������� �&\�.���� /�<.� 
��&�� 9���� � 9����-�!"��� =���4 ���������' ������� ������� (�/. 
����@ 4. +	��	 ���
� ��	�������); 

� 3�����=���� ��/�����4�������� .��<���� � <���4��� .������ � 
3���<�� =���>' �� ��4�!$ ������$ � ��4��4� ���* ���/��� � 6-� 
��"/����; 

                                                 
 

32 «������//� ��4����� �����3���� � �. 9���� �� 2009-2015 ��.». 
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� ��3���!���� 3�B�$�.��� .���<� �.��> 3��&��<��� ���3!, ������ 
&�.�� �3���&������> �<������' 3��&��<���� ������, 3��<.� ����� � 
��.� 3��/���.� �� <���4��� .����� .� ���*! ������ (�/. ��
�@ 3. 
"
�������� �	�������, ��
���	���)��
 
	����
������)/������
���) �
�����&) . 

6���<� .�� 3���.��<���� 3�B�$�.�� � ������3�.����� .��<�! 3� 
��4/�<����� &!�> ��.����! �� 3���4<�� =���� 4����!/� 3�����/� (�/. ��	�� 
2.3), 3��.�����+�'+�/� 3�3�.���� &�!4� �� 3�B�$�.�� � �3��+�'+�� 
�&��� �����. �����+���� .���<� .�� 3�B�$�.�� � ������3�.����� .��<�! 
�=��!���> 3����&����� �'.�� � ������=���!/� ��4/�<�����/� � ��$�.��> 
�4 3���*�3�� ���������>���� .�4����. 

2.7 
+)$+$(+>$ "!!(%)$+,- 
6����>��� ��B���� ��$������=���$ �������� � /����3���<���� ������!$ 
����� /��.��� ��4��> � .����>��� 3��������, � ��� 4������ �� ������� 
��4����� ��4��=�!$ ���������� � ���� ����. ����3�����!� �����! 
��$������� 3��������! �� �����������'+�� ��/���=���� ���! �&+�� 
3��������, � ��4����������� ��4���!$ � ��$ ���!$ ����� �������� 
������!/. #�� �4��=���, =�� ��=> �.�� � 3���*�3���>��/ ��B����, � �� �& 
���=����>��/ � ��=��/ /����3���<���� ���&�3����.� ��� �����. ��� 
/���� �4/����>��, ���� �!������� ��=��� D��*�� ��3��>4������ 
4�3.����������� 3���4��.�������� ��� �//��=���� 4�/��, ��=��� 
3����&����> � "��������&<���� <���� ���������� � �... 	�$�.� �4 "����, 
��� �$�/!, ���&��<�'+�� ��$������, ���&��<�'� 3������=��>��� � 
�����������=��� /����3���<���� �������� ��$������, � ���=����� �$ 
/����3���<���� �� ���/� ����������� .����>��� 3�������� �=������� 
��.��<�+�/ ��4�����/ �&+�� 3��������.  

� ������������ � «-	����� � �
���� ��	�
» (RT I 1993, 39, 590; 1999, 44, 509; 
2001, 34, 185; 52, 303; 93, 565; 2002, 47, 297; 53, 336; 99, 579; 2003, 13, 64; 17, 
95; 78, 523; 2004, 20, 141; 37, 255; 2005, 39, 308; 59, 464; 63, 481; 2007, 24, 128; 
2008, 59, 330; 2009, 37, 251; 30, 178; 68, 463; 2010, 8, 37; 26,128;38, 231), 
���.���* ��.��<�/���� �&�4�� ��4��B��> �� ����� �� ���������� ������ 
4�/��>���� �=����, � ��.��$ 4�/��>���� �=���� � � ��4.�B��/ 3����������� 
��������>���� ��$������� � ��$������=���� �������� (���3����>�!� 
���&�3����., ���&�3����. ��.����&<���� ��� �����4�*��, "��������� 
���4> ��� "��������>, �������� ���&��� ���, ���3����>���� ��4� ��� 
"������������� ��� ��3����' �������� � ��������, ���&$��/!� .�� �$ 
�&���<������), ���� ��� ���&$�.�/! .�� *������&��4���� ��3��>4������ � 
�&���<������ .����� ��.��<�/����, �$ �������>���� �� �������� ��4/�<�!/ 
&�4 ��3��>4������ ��.��<�/���� �� �$ ��������>���� � .����/ /���� /�<�� 
�!4���> =��4/���!� 4�����!. ���.���* ��.��<�/���� /�<�� � "��/ ���=�� 
3����&����> �&��/������ ��.��<�/���� ����>�!/ ���������/. 

���.���* ��.��<�/���� �&�4�� ��4��B��> �� ����� ��.��<�/���� 
��������>���� ��$������ ��� ��$������=����� ��������, ���� "�� 
���&$�.�/� � �&+�������!$ ��������$ � ����������� .����� ��4/�<����>, 
����'+����  &���� *������&��4��� � ��=� 4����� ��$��=����� ��� 
"���/�=����� ��3���. ��$�����> ��� ��$������=���� �������� �=���'��� 
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�����<���!/� � �&+�������!$ ��������$, ���� 3����.����/ �$ 
��������>���� 3����$�.�� ��4���� 3�&��=��� ������ ��� 3����.��<�� ��*�, 
4�.�=�� ������� �������� ��4���� ���� ���������>��� ������. 

2.7.1 !*!"+:/)$+,$ 
� �=����� 3��>���� ��.! ��3��>4����� � 9���� (4� ���'=����/ ������ 
���������, � �����/ ��.� 3���=�'� �4 ���3���<������ ��/ &������� 
���.*�) ��3��>4����� 3����$������� ��.�, �&��&������� �� ����*�� 3� 
�=���� ��.!, �.. � ������ ����������� .������=�!� ������ �������!$ ��.. 
�����>� ��.� 3���=�'� �4 ��� 9���! =���4 ��.�4�&�� ����\��!", 
�=����� �!��� ��.! � ����B���� ������!$ 3��4������ �������� ���/, 
������ ���&��� �3�*�D�=���� �=����. 7�3�� �������!$ ��. ��4��B����� 
��3��>4����> ���>� � ���'=����>�!$ ���=��$, � �������!$ ��. �� $����� 
.�� ��.����&<���� ����� ����.� 9���!. F����!� ���.*! ���.��� �!����� �4 
�&����� 3������ 4����������� � *����� ����.�. 

� «(����	��
 �	������ ���
� ����
�� ������	��
��� � �	�	���	��� � �. 
�	��
 � 2008-2020 ��.» (.���� �����) ��4!������, =�� 3����&����> � 
3����&����� ��.! <�����/� ����.� � .�������=��� 3���3����� ���4����� 
3���/�+�������� &����.��� ��������4�*�� ��.��!$ ������+���� � 
���������� 3�. 4������� /��!/� <��!/� .�/�/�33. �� � ����� .��4���, 
=�� � =���� 3����&����� ��.! 3��/!B����!/� 3��.3������/� ���.�� .����> 
� �������=�!�, �� � .�������=�!� 3�����4!, �.. ��4����� 
3��/!B�������� � ��3�������� ��4����� ����4/�<����� 3�����4������>. 
���������>�� 3��/!B������� ������ � �. 9���� ���������� �&+�� 
3��������, �������� ������ �� ���������� 3�. 3��/!B�����' 4������� 
3���������� 3�������> ���!� /��������>�!� ��.�3����.!. ��� 
3��.��/�����! � «���
� ��	������
 �����'�
����� �	���	 �. �	���» .�� 
���$ ��+�����'+�$ � �����+�$�� ���*, ��4�� ����!$ ���3���<��! ��� 
4�3���������! 4.���� �//��=���� 4.����, � ����!$ &�4���'��� 
�/3����, 4���/�'+���� 3��.3����/����>����/, �//��=���� � <��!� 
4.���� (�� �$�/� �&+�� 3�������� "�� ��.�3����.! �� ������!). 

6�� ���=B���� �=����� 3��>���� ��.! � 9���� � &���� "DD������� 
�=���� ��.! 4�3���������� ��������>���� ����� ����*�� .�� �=���� ��.!. 
� .�������=��� 3���3����� .�� ��B���� 3��&��/ � ��.����&<����/ 
3���������� ��������������> ��' �&+�' �����/� ��.����&<����. 

��� ��B���� 3��&��/! ��.����&<���� ���.���, � ������������ � 3��>/�/ 
Narva Vesi ` C/478 (04.06.2010) «�=��!���> �� �&�������>����, =�� � ��=���� 
���.�'+�$ 20 ��� ��.����&<���� �. 9���! &�.�� ������=��! � ���4� �� 
��������>����/ ����� ����*�� 3� �=���� ��.!. 9��>4� 3���!B��> 3��.�� 

                                                 
 

33 ��������.�=��� ��.����&<���� ��.���.=���$ ������+���� 3� 3��=��� 3����&���.������  
.�=�!$ ���������� � ���������� .�� 3���������� 3��<������ /�<�� �����=��> 3������ .�� 
3��/���� �� 20 ��� � 3���3�����, � 3� "��� 3��=��� � ������+�� /�/��� �������.�=��� 
��.����&<���� 3�.�&�!$ ���������� �� 3����������. ��� ����������� 3�����//! ��4����� 
����� ����.��� ��.�3����.��-�����4�*������ �����/! � �&+�� 3�������� � ���4� � "��/ 
��4�/�� ����/�����>, � ��� 3����.������>����� � � ��� �/���� ��.���.=���� 
������+����� ���.��� 3������� ��.�3����.��-�����4�*����!� ���&�3����.. 
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3���4��.�������� /�+����� ����*�� 3� �=���� ��.!, ����!� ���������� 
/���/��>�� 20 500 /3 � ���� � 860 /3 � =��. � ���4� � "��/ � ����.� 9���� 
������=��� 3����������� ��3�!$ 3��.3������ � 3��>B�/ 3����&�����/ 
��.!. 
��� ��{ <� ��4����� ���&$�.�/���> � ��������>���� 
�����������'+�� 3��.3������ � ����.�, 3��.3������/3���4��.������!� 
4.����/4.���� /�<�� ������> � ��� ��4/�<����>', =�� ��� 3������� .�� ��&� 
&������ ���.�* � *���$ �.������������ ��&������!$ 3����&������ � 
��.����&<���� ��� ���.��� �+����>�� �&��.��> 3����&����> � ���B������ 
�����+���� � ����.� ����*�� 3� �=���� ��.! � ��4/�<����� 
D������������� (D�����������> .��<�� ��4��&��=� ��.��<�/����).    

��� ���!� 3����&����� ��.! .� ���*��������� =����=��� �&+�� 3��������� 
��� .����>��� 3�������� .��<�! ����������> � AS Narva Vesi �&\�/ 
4�3������������� 3����&����� ��.! � ��4/�<����� �{ 3������ 
(�&��3�=����)». 

6�� �&��3�=���� D��*����������� ������ �&+�� �����/! ��.����&<���� � 
�����4�*�� AS Narva Vesi 3��.������� � ����/ 3��>/� ` C/748 (04.06.2010) 
���.�'+�� �������: 

«��� ���!� <��!� �����!, ��4���/� �� ����, � ��/ ������ ��� 
3������'��� ��� ��������, .��<�� ������> 4� ���� �=�� �� ���������� 
3�������� �&+�� �����/! ��.����&<���� � �����4�*�� (����) 
(���&�3����.!, 3�� ���&$�.�/���� �=����!� � ������!� ����*��), � ��<� 
3����.!���> ���&�3����. �&+�� �����/! ��.����&<���� � �����4�*�� .� 
3��<��B��� ���.*� ����, ���3���<������ � �. 9���� � 3����.��<�+��� 
AS Narva Vesi, � ������$ ����.� 9���! ��.��'��, ��>����, ��"���� (� 
��.��!$ ������+�����$, ���3���<���!$ ��4�� 9������� ��.�$������+�) � 
#�������/� (���&���� �� ����������, ���3���<����� ��4�� F�������� 
"���������*��) ��������>���� �����/ ���� �� �������� "���/�=��� 
*������&��4�!/ � �������=��� ��� .�������=��� 3���3�����, � �$ 
��������>���� �� "��$ ����������$ �� 3��.��/������. � ���=��, ���� �� "��$ 
����������$ &�.� 3�������! 4���.!, D�&��� � 3��=�� 3���4��.������!� 
4.���� ��� ���+�������� .����� ��4����� � �&����� ��.��<�/����, 
��4��&��=�� ��.��<�/���� .��<�! 3�������> �����/! �����». 

� �&+�� 3�������� �� �$�/���=���/ ������ 3��.�������! ������!� 
/��������>�!� �����! ����.�. �����.� ���&�3����.�� �� 
3���4��.��������, �//��=���� � <���� ���������� � � .����$ ������$ 
���.��� 3��.��/�����> 3�� ����������� .����>��� 3��������. 

2.7.2 �/(:/!&<: "&!C+>E '!* , <:+:#,B:M,- 
� 2005 ��.� &!�� 3����.��� ��������*�� ����*�� 3� �=���� ���=�!$ ��. � 
�. 9����, � ��4��>���� =��� �����=����> /�+����> ����*��. ��3��> ����*�� 3� 
�=���� ���=�!$ ��. � 9���� �/��� ���.�'+�' /�+����>: 

� 38 500 /3 � ���� &!���!$ ���=�!$ ��.; 
� 7 200 /3 � ���� 3��/!B����!$ ���=�!$ ��.. 

����*�� 3� �=���� ���=�!$ ��. � 9���� .��� ��4/�<����> ��.��>��� 
3�����&��� &!���!$ � 3��/!B����!$ ���=�!$ ��.. 9� �=�����' ����*�' 
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&!���!� � 3��/!B����!� ���=�!� ��.! 3����3�'� ��.��>��, � �$ �&��&��� 
3����$�.�� � ��3��>4������/ ��4��=�!$ ��$�������. ����� 3��*����� 
�=���� ��.� �&\�.���'� � ��3�����'� � ��� 9����. 

� �. 9���� 3�������� �����4�*������ �����/�, �$���!��'+�� ���> ����.. � 
��� 3�.���.����! ��� <��!� 4.����, �&+�������!� 4.���� � 3��/!B����!� 
3��.3������. ����&���'+�� =���> �����4�*������� ���&�3����.� &!�� 
3�������� � 3����. � 1950 3� 1960 ��.!, � 3� "��� 3��=��� "�� =���> 
���&�3����.� ��$�.���� � /���� �.������������>��/ ��������� � ��<.����� 
� ��������*�� ��� 4�/���. � .�������=��� 3���3����� (2016-2020) 
3���������� ��������������>  ���> �����4�*����!� ���&�3����. (220 /) 
� 3�������> ��4.��>�!� ���&�3����. .�� �������� �����4�*��. 

9��!� �����4�*����!� ���&�3����.! �� ����.��B��� .��> 3�������! � 
3��� ������$ =����!$ .�/�� (���������, �!"���, ���������� B����, ���*� 
26-�� �'��, � ������ ���* ��"/����) � *��>' �� 100% �&��3�=��> 
�����4�*�' ���=�!$ ��. .�� <������ ����.� (� ������������ � «(����	���� 
�	������ ���
� ������������� ����
�� � �	�	���	��� � �. �	��
 � 2008-
2020 ����», .���� ����). 

� «���
� ��	������
 �����'�
����� �	���	 �. �	���» 3��.��/������ 
��������>���� ��������>���� ���!$ �����4�*����!$ ���&�3����.�� .�� 
���=�!$ ��. �� ���$ ��.+�����'+�$ ��� �����+�$�� ���*�$, ��+�� ����!$ 
��$�.���� ��� 3���������� 3�������> 4.����, �/�'+�� 
3��.3����/����>��', �//��=���' ��� <���' D��*�' (�� �$�/� �&+�� 
3�������� .���!� ���&�3����.! �� ��4��!, �/. ��=��� ��B���� � «���
� 
��	������
 �����'�
����� �	���	 �. �	���»). 

� ������+�� ���/� 4��� �&��� ���=�!$ ��. �$���!���� ��' ���������' 
9���!. � ������ ��������� ����������� ��.��>��� 4��� �&��� ���=�!$ ��., 
�.. "��� ����� �� �����D�*������� � �=����� 4��! �&��� ���=�!$ ��. (�/. 
=��)���	��) 14). 
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��������	
� 14. -��	 ����	 ������ ��� � �. �	��
 
@ ����.� � 3�. �3��������/ AS Narva Vesi �/����� ��� ������!$ ����*�� .�� 
���=�!$ ��.: �������� ����*�� ` 5, �������� ����*�� ` 4 � �������� ����*�� 
«Y��&���	».  9�����!� ����*�� `4 � `5 &!�� ��������������! � 2008 �. � 
��/�$ 3����� ����4������� D��.� «����������� � ������������ ������ 
��� � �	��
». 

� ���� .��4���, =�� ���=����� ���=�!$ ��. � 9���� �����=���� � � 
�������=���, �� � � .�������=��� 3���3�����. �� "��� 3��=��� �/����� 
���&$�.�/���> � ���B������ ������� ����*�� 3� �=���� ���=�!$ ��.. 

������4����/!� ���=�!� ��.! .��<�! ��������������> �������/ 
3������������ ` 269 ��������>���� ���3�&��� �� 31.07.2001 �. «����.� 
����.� ���=�!$ ��. � ��.��/! � � �����», � ��<� �������/, 3����.���!/ � 
����>�$ 32-42 3����� ��4.��� 3������������  ` 30 9������� ?���.���� 
��&����� �� 03.08.2006. ��� ��������>���� 3���4��.����, ���� ����4/�<�� 
�&��3�=��> ������������ ���=�!$ ��. �������/ 3������������ �� ` 269 � 
�������/, 3����.���!/ � ����>�$ 32-42 3����� ��4.��� 3������������  ` 30 
9������� ?���.���� ��&����� �� 03.08.2006, ���.��� 3��.��/�����> �� 
��.��<�/���� 3��.�������>��' �=���� ���=�!$ ��. (/�$���=��', 
&������=���' � 3�� ���&$�.�/���� ��<� $�/�=���'). 

9� =����<�$ �&+�� 3�������� ���&��<��! /����3���<���� �=������ 
����*��, �=��� �{ ��4�!� � �� �$�/���=���/ ������ ��<� 3����.��! 
������!� ����.��� /��������>�!� �����!. ���&��/� ���3���<���� 
���������$ �����4�*����!$ ���&�3����.�� �� 3���4��.������!$, 
�//�=����$ � <��!$ �=����$ ���.��� ��B��> 3�� ����������� 
.��>���B�$ .����>�!$ 3��������. 

2.7.3 �,'+$'>$ '!*> 
� ������������ � «-	����� �� ���
� ������������-�	�	���	������� 
����
�
» (RT I 1999, 25, 363; 2000, 39, 238; 102, 670; 2001, 102, 668; 2002, 41, 
251; 61, 375; 63, 387; 2003, 13, 64; 2005, 37, 280; 2009, 3, 15; 39, 262; 49, 331) 
�������� ����.� ���.��, .����<��� ��.! � 3��=�$ 3����$�����!$ � 
�������!$ ��. =���>' �&+�� ��.�3����.��-�����4�*������ �����/!. �� 
"��� 3��=��� /������ ��/��3�������� .��<�� �����������> ��<� ��� 
/���3������, ���4���!� � �������� �����4�*��� �� ����� ����������, 
4��'=�� 3�� ���&$�.�/���� �./�����������!� .������ � ���.��>*�/ 
�&+�� ��.�3����.��-�����4�*������ ����. 

����=����� ������!$ ��. � 9���� � ��=���� 3����.��$ ��� ��3���!��� 
�����=������> (9-15%) 3���/�+�������� &����.��� .�������/ �� �&��, ����. 
� �=���� �>����!$ ��., 4��&=���!/ /�<.� AS Narva Vesi � ������/�. �� 
3��=��� �����=���� ���=����� ������!$ ��. �� ���/ ����.� 4�3��+�� ����. 
������!$ ��. � �&+�' �����4�*�'. � 9���� 3�� ��4��&��� ��.��<�/���� 
���.�� ������> ��.��>��' �������' �����4�*�'. ���&��/� ������!$ ��., 
��3����'+�$�� � ������$ ���������, ����$�DD�, ������, ���"�$��>/�, 
��"���� � � �����/ ����.�, � ��<� ��4�� ��� 9���! ���.��� ��B��> ���/ 
�&��4�/, =��&! ��� ��3��������> ��3����.������� � ��� 9����, 
3��.��/����� � ��=�$ �&���� �������� ���������� /���� � 3���, � ��<� 



 

S:\Planeeringud\Projektid\850_Narva_YP_KSH\Seletuskiri II\850_Narva_linna_YP_Seletuskiri 86 

���������� /����3���<���� ��=� �&���� � ������/ �������/ 6�3����/���� 
���<�'+�� ���.!.   

� «���
� ��	������
 �����'�
����� �	���	 �. �	���» 4�3���������� � 
����� 3��/!B������ � 3��.3����/����>��� 4��� ��B��> 3��&��/� 
�����4�*�� 3������>' � ��.� ��.��>��� �����4�*��. ������!� ��.! 
3���������� ��3������> � �/�'+���� �4��� � ������������/!� ����!. 
���/ �&��4�/, � "��� ���������� �� &�.�� ���+�������>�� .�3�������>�!� 
����. ������!$, .����<�!$ ��., � ��<� =����� ��$������=���� ��.! � 
&!����' �����4�*�'34.  

��� 3����������� � 3������������ ���!$ <��!$ �������, � ��<� 3�� 
���.���� � "�3�����*�' .�=�!$ �=����� � �=����� <��!$ ���������� 
���.��� ���.��> 4� ��/, =��&! ������!� ��.!, ����!� ��3����'��� �� 
�=����$, �3��!�����> � 3�=�� � 3��.���$ ���������� ������ ��.��<�/����. 
6��� ��.��<�/���� � ����.!/ 3��!���/ .��<�! &!�> � /�<�� &���� 
��&��>B��, =��&! �3��!����� �����!$ ��. �� &!�� 4����.����. 9� 
����������$, �.� ������!� ��.! 3���� ���>�!$ .�<.�� � ������ ����� 
��3����'��� �� 3����$����� 4�/��, �!4!��� ���/����� 4���3�����, 
���&$�.�/� 3��.���/�����> ����. ������!$ ��., ��3��>4�� .�� "���� 
�/�'+���� ���B����>�!� ����! ��� 3������� ���!� ����!. ��� 
���&$�.�/���� ���B����>�!� �����/! ��<� /�<�� ������> � �=����� 
.����<�!$ �����/. 

6�� �&��3�=���� ������������ ��.! ���&������/, �����������!/ � 
3������������ ` 260 ��������>���� ���3�&��� (RT I 2001, 69, 424, RT I 
2003, 83, 565, RT I 2006, 10, 67) �� ��3�!$ 3�����$ � 3��/!B����!$ 
����������$ ���.��� 3��.��/�����> �=���!�� �����<���� ������!$ ��..  

F���� ��=�!� ��B���� ���������>�� �����4�*�� ������!$ ��. � ���� 
���.��� ��4��&��!���> 3�� ����������� .��>���B�$ .����>�!$ 3��������. 

2.7.4 !*!"+:/)$+,$ *#- &%K$+,- ;!):(!' 
� 3��/!B�����/ ������ 9���! � � .����$ /����$ ���.��� 3� ��4/�<����� 
�&��3�=����> ��4/�<����� 4�&��� ��.! .�� ��B���� 3�<��� ��.�����/� � 
��4�/�!/ ��4/�+����/. � /����$, �.� "�� ����4/�<��, .��.<�� &!�> � 
����=�� ��>����������� ��B���� �� &�4� ��.�!$ ��4�������� � ��4/�<����� 
4�&��� ��.! �4 3����$�����!$ ��.��/��. ��=��� 3����&�����> � ��.! .�� 
��B���� 3�<���� � �����������'+�� ��B���� ���&$�.�/� 3��.�������> � 
$�.� ����������� .��>���B�$ .����>�!$ 3��������, ���� �4������ ��=��� 
/����3���<���� �����+�$�� 4.����, �$ D��*�� � �&\�/. 

2.7.5 R#$<&(!"+:/)$+,$ 
�����>� ���3���<���!� � 9���� 3�.����*�� ��&���' � ��.������=��� 
�����4�� 3� 3��=��� ���<���� 3��/!B������� 3����&�����, � ������$ � 
��+�����'+�� 4�������� /�<�� 3��.��<��> .�3�������>�!� /�+����� 

                                                 
 

34 �/. ��=��� ��B���� � ����� 2.8.8 «���
� ��	������� �����'�
����� �	���	 �. �	���» 
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.����>�� &!����. � ����.� � ������+�� /�/��� �/�.��� ������!� � 
��4�������>�!� *����! � ���������>�� �!���/ ������/ 3����&����� 
"�����"������. � 9���� � �=����� 4��! � �!���/ ������/ 3����&����� 
"������ 4�3�������� 3��/!B����!� �����. «���	� ��	������	 
�����'�
����� �	���	 �. �	���» 3��.��������� &���� ��=��� ��B���� "���� 
/����35. �� ���� 9���� 3��.��/������ 3��.��<��> /�.����4�*�' 3�.����*�� 
� 4�/��� � ��$ �������B��� �&���.������ �� &��� �����/����� � ��.�<���. 
��<� �&+�� 3�������� 3��.��/�������� ��4/�<����> ��������>���� ���!$ 
/��������>�!$ �&���� �!����� ��3��<���� (�/. ��
�@ 8. %�
�	, 
���)������)�	� *�
�����	��
��
) � �3�*���>�!$ 3��.��4��=���!$ .�� 
"���� ���.���$. ��4.�B��' ����' 35 �, 3������'+�' 3�������>�� � 
���*�� ������� � ��3�������� ������, � &�.�+�/ ���.��� 4�/����> �� 
�&��>��' ����' ��� 3�������>��' � ��� ��4.�B��' ����' ��+�� 
<���4��� .�����, /����3���<���� &�.�� ���=���>�� � .�$� .��>���B��� 
3������������. � &!�B�$ ��.��!$ ������+�����$, ����!� &!�!� 
3����&���.����! � <��!� ����������, &�.�� ���B����� 6 � 10 � ���� � 
3�������! ���!� 3�.����*��. ��=��� ���3���<���� 3�.����*�� � �$ 
/�+�����, � ��<� ��=��� /����3���<���� �&���� ���.��� ��B��> � ��/�$ 
.����>��� 3�������� ��� �� ��������� 3�����. ��� 3����������� 
3�.����*�� ���.��� �!.����> ���������' .�� ��������>���� 3�.����*�� 
��4/���/ �. 10 × 10 / � �D��/��> �������� � ������������ � .�����'�+�/ 
4����.����>����/ � 3��>4� 3��.3������, ��4!��'+�� �����!� ������. 
���/� ����, ���.��� �&��3�=��> 3�.\�4.�!� 3���  3�.����*��, ����!� 
/�<�� ��3��>4����> ���������=�� .�� �3�������!$ � ��/����!$ ��&��. 

�����>� � 9���� ���3���<��� �.�� �4 ��3���B�$ � #������ 
"��������*��, � ����.��/ ���.B�D�� .�/�����'��� � �������� 
"���������*��, �� � �!������>��!� �����. � �. ?����� ���.��� � 
.��>���B�/ ��.����> 3��.3�=����� ��B���' "�������&<���� 3����.����/ 
3�.4�/�!$ �&��>�!$ ����� � /����$, �.� "�� ��4/�<��. 7�/��� 
��+�����'+�$ ��4.�B�!$ ����� �� �&��>�!� ����� �� ���&�����, �.��� 
3� ��4/�<����� "�� ���/��.����� 3������� � ���������!$ <��!$ �������. 
��<� 3�� ��������*�� � ��������>���� ���!$ ��4.�B�!$ ����� 
���3��.������>��� ���� ���.��� � .��>���B�/ ��.����> 3��.3�=����� 
��������>���� 3�.4�/�!$ �&��>�!$ �����. 

��=��� ���3���<���� � /�+����> 3�.����*��, � ��<� ��=��� ���3���<���� 
���$ "�����=���$ �&���� ���.��� ��B��> � ��/�$ .����>��� 3�������� 
��� �� ��������� 3�����. ��� �����4�*�� �&+�� 3�������� ���&$�.�/� 
�=��!���>, =��&! � 3��.���$ .���<���� 3������ &!�� .������=�� /���� .�� 
�������� �!������>�!�$ �&��>�!$ ����� � �$ .��>���B��� �&���<������ 
(����� .���<���� 3������ �� ���!$ 3��/!B����!$ � �//��=���$ 
����������$ <������>�� .��<�� �/��> � /���/�/ 16 / � B�����, � � 
���!$ <��!$ �������$ - � /���/�/ 12 / � B�����). 

                                                 
 

35 �/. ��=��� ��B���� � ����� 2.8.1 «���
� ��	������� �����'�
����� �	���	 �. �	���» 
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7�+����� 3������36 "������������� �������� "�������������, ���� ��� 
�������� ��4�����/!/ ��������/, ���<�'+�� ����������, ��4.�B��� 
3����������� ��� ��.��/, ����, ��$�.� �4 ���&������ �&��3�=���� 
&�4�3�������, .������'� ������=���� ��3��>4������. 7�+����� 3������ 
��4.�B��� ����� �������� ���������� � ��4.�B��� 3�����������, ������ � 
�&��$ ������ ������=���'� /!�����!� �������>�!� 3�������, 
���3���<���!� �.��> ��� �����, � �!���� ����!$ � �&��$ ������ ��� ����� 
� ���=�� ����� 3�. ��3��<����/ .� 1 � .�������� 2 /, 3�� ��3��>4������ 
��4.�B���� �&����� �����$ ��3��<����/ �� 1 .� 20 � – 3 / � 3�� 
��3��>4������ ����� 3�. ���/ <� ��3��<����/ 0 1- /; 3�� ��3��>4������ 
����� 3�. ��3��<����/ �� 35 .� 110 � – 25 /, � ����� 3�. ��3��<����/ �� 
220 .� 330 � – 40 /. 7�+����� 3������ ���������� 3�.4�/��� �&��>��� 
����� �������� 4���, 3������'+�� �.��� �&��>��� �����, �����' � �&��$ 
������ ������=���'� /!�����!� �������>�!� 3�������, ���3���<���!� �� 
���������� 1 / �� �����$ �&���� �����. 7�+����� 3����� ����� 
3�.����*�� � ���3��.������>�!$ ��������� 3����������� �� 2 / �� ����.!, 
����! ���, 3�� �$ ����������, �� ����������. 

2.7.6 �+:/)$+,$ "'-B, 
?���. 9���� =����=�� 3��!� �����//����*������ ���>'. ���> ������ �4 
�&��>��� �����4�*��, �������� ����, ����*�� � ����� .����3�. ���> 
3�.��<�� ���B�����' � /�<�� 3��.��<��> ����D���!� 4����, 3���.�=� 
.���!$ � 	�������-3��.��!. � ���!$ ������$ 4������� ���.��� 3�������> 
���3��.������>�!� ����*��. ������.������ � ��+�����'+�� ���� ���.��� 
��B��> �� ���.�� .����>��� 3�������� � ������������ � ��$��=���/� 
�������/�. 

2.7.7 �:B!"+:/)$+,$ 
�����&����� ��4� � 3����.��� ��.! .�/���������� ���.��*�'  ����+���' 
3����&�����, � �������/ 4� �=�� ��3�!$ 3����&������, �.��� � 3����.��� 
��.! ��<� /����� <����� ����.� 3���B�� �� *������>��� ���3�����. 
������!� ���!� 3����&����� � .����/ ������� ����'���, �����, ���!� 
3��.3������, ����!� &�.�� ���3���<��! �� �//��=���4 � 
3���4��.�>�����!$ ����������$. ��� ��������>���� ���!$ /����������, 
3����.!���/!$  ���!$ ������/, ��.����� 3��.3�=����� 3����&����' ��4� 
���.���� .�������. ��=��� ��B���� ��4���� �����! ���.��� 3��.�������> � 
.����>��� 3��������, ��$�.� �4 �3�*�D�� �//��=���� � 
3���4��.�������� .������>���� � � �=���/ ��=���� ��B����, 3����.������ � 
«���
� ��	������
 �����'�
����� �	���	 �. �	���»37. 

                                                 
 

36 �/. 3�.��&��' ��D��/�*�' � 3������������ /������� "���/�� � �//����*�� ` 19 �� 
26.03.2007 «��4/�� 4�+���!$ 3���� "������������� � 3���.� ��&��! � 3��.���$ 4�+����� 
3����!» (RTL 2007, 482; 61,1100)  
37 �/. ��=��� ��B���� � ����� 2.8.3 «���
� ��	������� �����'�
����� �	���	 �. �	���» 
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?�4���' ��������38, ���� ��� �������� ��/��������>�!/ ��������/, 
���<��� ����������, ��4.�B��� 3������������� ��.��/, ?6, ��$�.� �4 
3����&����� � �&��3�=���� &�4�3�������, ������=������� ��3��>4������ 
��.��<�/����. ��� �������� ���&�3����.� ��4����� �&���.������ �� 4�/�� 
� 3�. 4�����, � ��<� ��4/�� 4�+����� 3����! 3����.��<�+�$ �/ ��4��!$ 
�������� ���������� 3�� ��3��>4������ ��4��!$ �������� �-�������� (� 
��&�=�/ .�������/ .� 0,1 &��) � �-�������� (� ��&�=�/ .�������/ �� 0,1 .� 
5 &��) 1 /; 3�� ��3��>4������ ��4���� �������� �-�������� (� ��&�=�/ 
.�������/ �� 5 .� 16 &��) – 2 /; 3�� ��3��>4������ ��4��!$ �������� D-
�������� ( � ��&�=�/ .�������/ &���� 16 &��) � .��/����/ ���&�3����.� 
/���� 200 // – 3 /, � .��/����/ ���&�3����.� �� 200 .� 500 //– 5 / � 3�� 
.��/���� ���&�3����.� &���� 500 // – 10/. 

2.7.8 �$;#!"+:/)$+,$ , M$+&(:#?+!$ !&!;#$+,$ 
��3�����'<���� � ��4�!$ ������$ ����.� ��B����� �� &�4� ��.���.���>���� 
���3����� ��� *������>���� ���3�����. 

 (:@!+:E " M$+&(:#?+>G !&!;#$+,$G ���/��.����� 3��<.� ����� 
��3��>4����> ��3���!� �����!, 3�������� � ������� �����=��� ���3�����, 
�3���&! ���3�����, ��3��>4�'+�� "�����=��� ��������������/�� �!�>�. 
��<� /�<�� ��3��>4����> .������� ���3�����, "�����=���� ���3�����, 
��4���� ���3����� ��� /������� ���3�����. ��� ��������>���� <��!$ 4.���� 
���/��.����� �4&����> ��3��>4������ ���3����� 3�� 3�/�+� �/������ 
����, /�������� ���3�����, � ��<� ��B���� ���'=����>�� �� &�4� 
"�����=����� ���3�����. �/���� ��$ *������&��4�� ��.����> 3��.3�=����� 
3�� ��������>���� � ��������*�� .�/�� �� �.�� ��/>' ��3��>4�����' 
��3���!$ ������� (�����! 4�/������ ���3�����, ��4.�B�!� ��3���!� �����! 
� �...), =��&! �������> 4����4����� ���<�'+�� ���.!. 

 (:@!+:E " M$+&(:#?+>G !&!;#$+,$G ��3��>4������ *������>���� 
���3����� �������� �&�4����>�!/, 4� ���'=����/ /��!$ <��!$ .�/�� � 
.�=. U������>��� ���3�����39 – "�� 3���4��.���� ��3�� � ��� ���3��.������ 
3����&�����/ 3����.����/ �����/! *������>���� ���3�����. �����/� 
*������>���� ���3����� – "�� ��$��=���� �����/� 3���4��.���� ��3��, ��� 
���3��.����� � 3����&�����, ������ ������� �4 ��$��=���$ ���.��� .�� 
3���4��.����, ���3��.����� � 3����&����� ��3�� � ���4���!$ � ��/� 
��������. ����� � *������>�!/ ���3�����/ �� ��������� �&+�� 3�������� 
– "�� �3�������� ����������, �� ������ ��$�.���� �������� 3����&�����, 
.�� ��3�����&<���� ����!$ ��3��>4����� *������>��� ���3�����, =��&! 
�&��3�=��> ��.�<���, "DD�������, � �&���������� �*����, 
��3�����&<����, �����������'+�� ���&������/ � ����B���� ���<�'+�� 
���.! � 3����&�����/ 3����&�����. ���.3������, 3��.�������'+�� �����!� 
������, �&�4��� � 3��.���$ ��$��=���$ ��4/�<������ ���� �&\�.����> ���>' 
��� ���3���<���!� �� �=���� �������� 3����&������, 3��.������B�$ 

                                                 
 

38 �/. 3�.��&��' ��D��/�*�' � «7���� � &�4�3������� ���3����>���� ��4�» (RT I 2002, 49, 
311; 2003, 88, 594; 2004, 28, 131; 19,133; 30, 2208; 2007, 66, 408; 2008, 22, 149; 30, 191; 2009, 3, 
13; 57, 381; 63, 408) 
39 �/. 3�.��&��' ��D��/�*�' � «7���� � *������>��/ ���3�����» (RT I 2003, 25, 154; 2004, 
18, 131; 2006, 58, 439; 2007, 17, 80; 66, 408; 2009, 34, 225; 39, 262; 2010, 35, 192) 
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$�.�������� � 3�����.������  ����, ���� "�� �� ����<��� ���&<���' �<� 
3�����.����B�$��  3��>4��������. 

���3� ��3�� � ���� *������>���� ���3����� � 2003-2007 ��. 3�������� 
����+����> � ���4� � �4/������/ �����/! 3�.������ ��.! �� F�������� 
"���������*�� � 3&��� ��3�!/� 4�/�/� � 3����.��� ��.!. 9�����/ 
��3���!/ ����/ &��>B� 30 ���. 6�� �&��3�=���� �$ D��*����������� 
��.���� ��3���!���� ��&��� 3� ���=B���' �$ ��������� � ����+���' 
��3���!$ 3����>. 

� ������������ � «(����	���� �	������ *�
�����������	 � �. �	��
 �	 2009-
2015 ��.»40 � &��<��B�� ��.! &�.�� �&��+��>�� ���&�� ���/���� �� 
.��>���B�� ��4����� ��3����� ���� �����/! *������>���� ���3����� � �� 
3��!B���� �{ ��.�<����� 3����.����/ ������������� ��!�$ ���&�3����.�� 
� ����+���� ��3���!$ 3����>. ���/� ����, &*.� 3���4��.��>�� ���.����� 
���3��!$ �4��� � ��4�����/!/ ���.������/ .�� .����<���� 3������ 
.�����*������� �4/������ ��3��, =��&! �&��3�=��> �3��/��>�!� ������> � 
�3�������� ��&���� �����/!. ��<� ���&$�.�/� 3������� ������������� 
������!$ ����*�� .�� 3��!B���� .�������, �.. �� ��������� ��4��=�!$ 
3�����// ��4����� �. 9���! 3��.��/���������� ���� �3���� �� 
��3�����&<����. 

2.8 
";!#?B!':+,$ ;!#$B+>E ,"<!;:$G>E 
��. ����.�/ 9����� ��$�.���� 	:('"<!$ G$"&!(!)*$+,$ ,B'$"&+-<: (` 52 
��������*������ ���!), 3��+�.> ������� ���������� 100,62 �� (�/. 
��	��[
9	
 5). ����4�!� ���� ��$�.���� 3����=��� ��<� ������ 
�������!$ ��.. ����.� �������� ���+��������. � ��>��� AS BARK 
(��.����-II) .� ��$ 3�� .�&!����� ���>� �4������ 3����� O2ls+O2as 
(.����>�!� �����.������� 1984 �. �$���!���� ��<� 3���� O1kn). As ESTO 
��/��� ��������>�!� �/��> ��. ��.��. 	4������ ��3��>4����� .�� 
3���4��.���� ��������>���� �/�� � +�&��. 

�����>� *��>' ����.� �������� �&��3�=���� &���<������ ��3��>4������ 
��+�����'+�� ���<�'+�� ���.!, � ������+�� �&+�� 3�������� �������� 
3��.��<���� ���������>�� /���/���>��� ��$������� ��+�����'+�� 
3����.��� �����*�� �� ����������$, ���4���!$ � 4������ ���>'. ��.�������� 
� 3���=���� ��4��B���� �� .�&!=� �4������� �� ����������$ 4������ ����, 
���3�.�'+�$  � /������<.����/, 3����$�.�� � 3���.� � �� �������$, 
�����������!$ 4����.����>�!/� ���/�. 6��3������>�� .�&!=� �� 
����������$ 4������ ���� ���.��� ��������!���> � 9�����/ ?���.��/ 
��&�����/ � ������������/ ���<�'+�� ���.!.  

                                                 
 

40 «������//� ��4����� "�����$�4������ � �. 9���� �� 2009-2015 ��.», EnPro Inseneribüroo OÜ, 
	���=��: http://web.narva.ee/files/1778.pdf  
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2.9 �/8,$ &($/!':+,- < ;$($(:/!&<$ !&E!*!' 

@������, ���4���!� � �����4�*��� ��$�.�� � �. 9���� ��������'� ���.�'+�� 
4����.����>�!� ��!: 

� «-	��� �� �����	�» (RT I 2004, 9, 52; 30, 208; 2005, 15, 87; 37, 288; 
2006, 28, 209; 58, 439; 2007, 19, 94;44, 315; 66, 408; 2009, 3, 15; 25, 150; 
39, 262; 49, 331; 62, 405; 2010,24, 115; 41, 241; 44, 260); 

� «(����	��	 ���	�
��� � �����	�� � �. �	��
 2009-2013 ����» 
(��B���� ` 22 9������� ?���.���� ��&����� �� 26.02.2009);  

� «(�
����	��� �� ���	�
��) � �����	��» (3������������ ` 9 
9������� ?���.���� ��&����� �� 14.02.2008, �4/����� 
3������������/ ` 1 9������� ?���.���� ��&����� �� 29.01.2009); 

� «(������ ���	�����	����� ����	 � �����	 �������» (3������������ ` 
24 9������� ?���.���� ��&����� �� 27.03.2008); 

� «(����
��
 �	������� �
�����	 ��	�
�&�
� �������»; 
� «(�	���	 ��	�����������	 �����	 �	��	» (3������������ ` 16  

9������� ?���.���� ��&����� �� 06.03.2008). 

������4�*��� �&��� � �.������ ��$�.�� 4���/����� ���.���* ��.��<�/����. 
��� �\4�/�����.�>*! .��<�! �&��3�=���> �&�� ��$�.��, �&��4�'+�$�� �� �$ 
����������, � /�����!� �+�� ��� ��������! � 4��'=��> .������ � 
�!��4� /����� � ������������ � .������'+�/ 3���.�/. 
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3 ����	
����	�� 
	������
� � ����� ���	
���� 

3.1 �"+!'+>$ +:B+:C$+,- +: <:(&$ !/8$@ ;#:+,(!'<, 
�������� ��4��=����, ��� �������� D��*��, - "�� �&�&+����� �����3����> 
*����!$ ��4��=���� 4�/��3��>4������. ������!� ��4��=���� 
4�/��3��>4������ �� ���� �&+�� 3�������� �3��.����! � ������������ � 
«-	����� � ��	�����	���» � ��.��<�� 3���&��.�'+�� ��4��=���� =����� 
���������� ����.�, �3��.����/�� �&+�� 3���������, ������ 4�.��� 
�������� ��3�������� .��>���B��� 4�/��3��>4������ ������ ��� �������. 
�������� ��4��=���� /�<�� ��<� ��.��<��> �.�� ��� �����>� *����!$ 
��4��=����, �3��.�����!$ �������� 3�����������' ` 155 ��������>���� 
���3�&��� �� 23.10.2008 «"��� �
�
���� �	��	
��� �	�	������� 
����� � 
������� �� ���
�
�
���» (RT I 2008, 46, 260; 57, 317). ������!� ��4��=���� 
3����.��! �� ���� � ��.� �=�����, �&�4��=���!$ ��4�!/� *����/�. 
������!� ��4��=���� ��4��=�'��� 3� ��+�����'+�/� � 4�3�����������/� 
��3� 4�/��3��>4������: 

1. &$((,&!(,,, %)$ +:E!*-8,$"- ' ,";!#?B!':+,- , ,G$I8,$ 
!"+!'+!$ +:B+:C$+,$, �� ����!$ *����!� ��4��=���� �&�&+��! �� 
��������� &��>B������ �D��/�������!$ *����!$ ��4��=���� � 
3��.���$ ���������� (��3��/��, EV – "�� ��+�����'+�� ����������, 
������ �/��� *������ ��4��=���� � �=����� <���� ����������, �� 
������ ��$�.���� .�/� �� �.�� ��/>', EK – "�� ��+�����'+�� 
����������, ������ �/��� *������ ��4��=���� � �=����� <���� 
����������, �� ������ ��$�.���� .�/� �� .�� ��/>� � �...); 

2. &$((,&!(,, " B:($B$(',(!':++>G !"+!'+>G +:B+:C$+,$G, ����!� 
�3��.���'� &�.�+�� ���!� *����!� ��4��=���� ��� *������ 
��4��=���� (��3��/��, �� ���������� EVR ��� EKR � &�.�+�/ 
��4��B����� 3���/�+�������� *������ ��4��=���� � �=����� <���� 
4�/��, $��� ��=�!� ������� ��������>���� � 4�/��3��>4������ � 
��4��B���!� ��������3���!� *����!� ��4��=���� �3��.����� 
��4\�������, 3����.����� � ������+�� ����� 3�. �����������'+�/ 
������!/ ��4��=����/ � 3������, 3����.�.�!� � ����� �&+�� 
3��������). 

��+�����'+�� ��� +���4������������ �������� ��4��=���� 
4�/��3��>4������ /�<�� �������> �4 ���.�'+�$ ��4��B���!$ *����!$ 
��4��=���� 4�/��3��>4������, 3����.���!$ � ���.�'+�$ ��4��=�!$ 
��4\������� ������!$ ��4��=����, 3�� "��/ 3����.�.�!� � �3������ 
��������3���!� *����!� ��4��=���� /���� �&��4��!���> .� 45% �� 3��+�.� 
� ��4��B���!/ ������!/ ��4��=����/. 

��� �����4�*�� �&+�� 3�������� /�<�� ��3��>4����> ��+�����'+�� 
�����! � ��.��<�/���� .��>B� �������� �$ 3��<��/� *�����/� ��4��=���'. 
��+�����'+�� ��� 4���4������������ �������� ��4��=����, ��� �������' 
D��*�', � ��������>�!� ������� ���.��� ��&�'.��> � ��/ ���=��, ���� 
3��<��� ��������>�!� ������� ������ ��� ��.��<�/���� (� �.=. *������ 
��4��=����) $���� �4/����> 3����.����/ ���������� .����>��� 3�������� 
��� �!.�=� ��4��B���� �� ��3��>4������. 	4/������ *������� ��4��=���� 
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��4��B���� �� ��3��>4������ �������� � ������ .��<�� 3����$�.��> � 
3��.��/�������/ 4����/ 3���.�. 

�$G#- ;!* G:#>$ ),#>$ *!G: (�&�4��=���� �� ���� �&+�� 3�������� EV) 
� ($B$('+:- B$G#- ;!* G:#>$ ),#>$ *!G: (�&�4��=���� �� ���� �&+�� 
3�������� EVR),–� 3������, 3��.��4��=��� 3�. 4������� .�/�� �� �.�� 
��/>'. � �=����� ���'=���� �� "��� 4�/�� ��<� /�<�� ��4��.��> 
�.�����!� .�/�. ���/� ����, �� "��� 4�/�� /�<�� ��4��.��> 
��3�/������>�!� 4.����  .�/�/ �� �.��� ��/>', ����<�, ����!, 4����!� 
4��!, �����!� 3��+�.�, .����� � ��������, 3��.����'+�� �//��=���� � 
��*���>�!� ������, ���&$�.�/!� .�� �&���<������ <����� ������ 
(��&��>B�� �//��=���� 3��+�.� �� 1-/ "��<� .����� .�/�, �D�, 
/���4��!, ����, .����� ��.! � �.3.). 9� 4�/�� 3�. /��!� <��!� .�/� � �� 
��4������ 4�/�� 3�. /��!� <��!� .�/� � 3��.���$ 4��! 3�������� �� 
��4��B����� ������> .����� �������!� .�/� 3�/�/� �.�����!$ .�/��.     

7�/�� 3�. ��4���!� <��!� .�/� (�&�4��=���� �� ���� �&+�� 3�������� 
ES) , ($B$('+:- B$G#- ;!* "$B!++>$ ),#>$ *!G: (ESR) – B$G#-, 
;($*+:B+:C$++:- *#- "&(!,&$#?"&': "$B!++>E ),#>E *!G!' ,#, *:C ,#, 
":*!'>E *!G,<!' " ;#!8:*?I G$+$$ 20 G2. ���/� ����, �� "��� 4�/�� 
/�<�� ��4��.��> ��3�/������>�!� 4.����, ����<�, ����!, 4����!� 4��!, 
�����!� 3��+�.�, .����� � ��������, 3��.����'+�� �//��=����, 
���&$�.�/!� .�� �&���<������ <����� ������ .�=���� ��� ���������� 
������ (��&��>B�� �//��=���� 3��+�.� �� 1-/ "��<� ��4������ <����� 
.�/�, ����, /���4��! � �.3.).  

�$G#- ;!* =:(:), (�&�4��=���� �� ���� �&+�� 3�������� EG) � ��4������ 
4�/�� 3�. ����<� (EGR) -  "�� 4�/��, 3��.��4��=����� .�� ��������>���� 
����<�!$ �/3����� ��� �.��- ��� .��$"��<�!$ 3�����=�!$ .�/��.  

�$G#- ;!* <':(&,(+>$ *!G: (�&�4��=���� �� ���� �&+�� 3�������� EK) 
� ��4������ 4�/�� 3�. �������!� .�/� (�&�4��=���� �� ���� �&+�� 
3�������� EKR) – "�� 4/��, 3��.��4��=����� .�� ��������>���� 
/����"��<�!$ 4.���� �!����� .� B�����.*��� "��<��. 9� 4�/��, 
3��.��4��=����� .�� ��������>���� /����"��<�!$ 4.����, ��4��B��� 
������> �/���� /����"��<�!$ 4.���� ��<� ��.�!� .�/�. 

�$G#- ;!* =!"%*:("&'$++!@ !E(:+!@ (R) ,#, ($B$('+:- B$G#- ;!* 
=!"%*:("&'$++!@ !E(:+!@ (RR) – L&! B$G#-, +:E!*-8:-"- ' ,";!#?B!':+,, 
",#:G, !/!(!+> ,#, ;!=(:+,C+!@ !E(:+!@, &.$. <:B:(G>, ;(,=(:+,C+>$ 
<!(*!+>, ;!=(:+,C+>$ "!!(%)$+,-, %C$/+>$ M$+&(> , *(%=,$ "&(!$+,-, 
<!&!(>$ ,";!#?B%I&"- ' M$#-E =!"%*:("&$++!@ !E(:+>. �:<)$ B$G#-, 
<!&!(!:- +$!/E!*,G! *#- !/"#%),':+,- "&(!$+,@, !/$";$C,':I8,E 
=!"%*:("&'$+%I !E(:+% ,#, !"%8$"&'#$+,$ F%+<M,@ ;!=(:+,C+!@ 
!E(:+>, ' &.C. B$G#-, ;(,+:*#$):8:- �,+,"&$("&'% '+%&($++,E *$# ,#, 
�,+,"&$("&'% !/!(!+>, +$!/E!*,G:- *#- !/$";$C$+,- =!"%*:("&'$++!@ 
!E(:+> , /$B!;:"+!"&,. 

	: <!GG$(C$"<!@ B$G#$ (� �.=. �//��=���� 4�/�� �������� �.����� ��� 
4�/��, ������ &�.�� 3����.��<��> �//��=���/ 4.����/, �&�4��=���� �� 
���� �&+�� 3�������� B) /���� ��$�.��>�� ��� �� ��� /�<�� ������> 
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���>� 4.���� � ��������, ����!� �/�'� �//��=���� *������ ��4��=����, 
���� � �D��!, ���.!, 4�3����, ������/����!� /��������, /���4��! � 
3��=�� ������!� 3��+�.�, �&���<���'+�� 3�/�+���� � 3��+�.�, 
��4�������>�!� *����! � ��=� 3������, 3�/�+���� �/3����, ����!� 
4���/�'��� &�4�3���!/ .�� ���<�'+�� ���.! /��!/ 3���4��.����/ 
(��3��/��, �4���������� 3�������!$ ���, ��/��� "�������� � �.3.) � 
3��=�� 4�/��3��>4������, ������ �� ���&��� ��3����.������� �3��.����� 
*������� ��4��=���� 3���4��.�������� 4�/��. ��<� 4.��> ��4��B����� 
������> 4����!� 4��!, ����!, ��$��=���� �//����*��, 3�.����*��, 
.�����, 3����� � 3��=��' ��D����������, ������ �&���<����� 
4�/��3��>4������ � �//��=���� D��*���. ��//��=���� 4�/�� ��<� 
/�<�� �/��> ��������3����� *������ ��4��=���� ��*���>��� 4�/��, ���� �� 
��� ��4!��'��� �&+�������!� ������ (��3��/��, ��/ ��$�.���� �����! 
����.��������!$ ����<.���� � �.3., �&+�������!� 4����!� 4��!, 3�/�+���� 
.�� &��3����!$ 4������ �3���/ � �...). 

	: ($B$('+!@ <!GG$(C$"<!@ B$G#$ (BR) /�<�� ������> ���>� 4.���� � 
��������, ����!� �/�'� �//��=���� *������ ��4��=����, ���� � �D��!, 
���.!, 4�3����, ������/����!� /��������, /���4��! � 3��=�� ������!� 
3��+�.�, �&���<���'+�� 3�/�+���� � 3��+�.�, ��4�������>�!� *����! � 
��=� 3������, 3�/�+���� �/3����, ����!� 4���/�'��� &�4�3���!/ .�� 
���<�'+�� ���.! /��!/ 3���4��.����/ (��3��/��, �4���������� 
3�������!$ ���, ��/��� "�������� � �.3.) ��<� 4.��> /���� 
���3������>�� 3��.3������, ���4���!� � 3����.����/ ���&�.���� ���/��� 
(��3��/��, 4.����, 3��.����'+�� ��4/�+����, ��'!, ��������!) � �.3. 
��//��=���� 4�/�� ��<� /�<�� �/��> ��������3����� *������ ��4��=���� 
��*���>��� 4�/��, ���� �� ��� ��4!��'��� �&+�������!� ������ (��3��/��, 
��/ ��$�.���� �����! ����.��������!$ ����<.���� � �.3., �&+�������!� 
4����!� 4��!, 3�/�+���� .�� &��3����!$ 4������ �3���/ � �...) 

�(!,B'!*"&'$++:- B$G#- (�&�4��=���� �� ���� �&+�� 3�������� T) � 
��4������ 3���4��.�������� 4�/�� (�&�4��=���� �� ���� �&+�� 3�������� 
TR) – "�� 4�/��, ���&$�.�/�� .�� ��������>���� ���!$ ��� ���3���<���� 
�<� ��+�����'+�$ 3��/!B����!4 3��.3������ � 3���4��.������!$ 4.����, 
� ��<� �$ �&���<������. 9� 3���4��.�������� 4�/�� ��� 4���4������������ 
3���4��.�������� 4�/�� ��4��B����� ������> 3��.3������, ����!� ���4��! 
� 4�/��3��>4������/, *������ ��4��=���� ������� ���3�.��� � *����!$ 
��4��=����/ 3���4��.�������� 4�/��, �.�. 3���.3������, 4���/�'+���� 
3���4��.����/, 3��/!B����!� ��������, ���.��� 3��+�.�, &!���!� 
3�/�+����, �D��!� ���&$�.�/!� .�� �&���<������ 3���4��.������!$ 
4.����, � ��<� ��4��=�!� ��������, ���&$�.�/!� .�� ������4�*�� 
3���4���.��������� 3��*����, � �=���/ ������=���� ���������>�� ���3��� 
&�4�3������� 3���4��.���� .�� ���<�'+�� ���.!, �����������!$ � 
������+�� �&+�� 3��������. 9� 3���4��.�������� 4�/�� � ��4������ 
3���4��.�������� 4�/�� /�<�� ������> ��<� ��$��=��' ��D����������, 
4����!� 4��! � ����!, ���&$�.�/!� .�� �&���<������ <���� � 
3���4��.�������� .�����>����� ( � �.=. 4�+���!� 4����!� 4��!). 

	: ($B$('+!@ B$G#$ *#- ;($*;(,+,G:&$#?<,E "&(!$+,@ (TR + BR) 
��4��B����� ������> � ������!�, �&���<���'+��, �� � 3���4��.������!� 
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� ���.��� 4.���� � ��������. 7.��> /�<�� ������> 4.���� � ��������, 
���3�.�'+�� � *����!/ ��4��=����/ �//��=���� � 3���4��.�������� 
4�/�� ( � �.=. ��$��=���� �//����*��, .�����, 3����� � 3��=�' 
��D����������), � ��<� 4����!� 4��!. 

�$G#- *#- "/!(: , ;$($(:/!&<, !&E!*!' (�&�4��=���� �� ���� �&+�� 
3�������� OJ) – "�� 4�/��, 3��.��4��=����� .�� ��������>���� ��������, 
���4���!$ � 3�����&���� ��$�.��, �.�. 4�/�� .�� �&��� � 3�����&��� 
��$�.�� � ���4���!$ � "��/� 3��*����/� 4.���� � ��������. 

	: B$G#$ *#- B*:+,@ !/8$=! ;!#?B!':+,- (�&�4��=���� �� ���� �&+�� 
3�������� A) � ��4������ 4�/�� .�� �&+��� 3��>4������ (�&�4��=���� �� 
���� �&+�� 3�������� AR) /�<�� ������> 4.����, ����!� �!3����'� 
�&+��������' D��*�' (��� *������ ��4��=���� ����!$ ���3�.��� � 
*����!/ ��4��=����/ 4�/�� .�� �&4�������!$ ��� ��*���>�!$ 4.����): 
3�������>������!� � �D�*���>�!� �=��<.����, ���=�!�, �&��4������>�!� � 
/�.���!� �=��<.����, �3������!� � ��>����!� �=��<.����, 4����!� 4��!, 
����! ��� 3��� �&+��� 3��>4������, � ��<� �=��<.����, ���4���!� � 
3����.����/ .����� � �� �������������!� �� 3���=���� 3��&!��. � 
3�������� ���.��� ��4.����> 4�/�� 3�. 4.����/� �&4��� 3��>4������ 3� �$ 
3����.��<����� /�����/� ��/��3�������', ����.������ ��� =����!/ ��*�/. 

�B$#$+$++:- &$((,&!(,- (�&�4��=���� �� ���� �&+�� 3�������� HP) – 
"��, � 3������, &�������������� 4������ 4��� (�������� �.�����, 4�/��, 
3������+�� 3��&!�>, 4�/�� &�4 *������� ��4��=����, ��*���>��� 4�/�.� ��� 
�&+�� 4�/��). 9� �4��������� ���������� ���.��� ��$����> �/�'+�'�� 
���3���� �4��������. ��<� 4.��> /�<�� �&���.����> .�3�������>��� 
�4��������. 9� �4��������� ���������� /�<�� ��4&����> 3��� � �.3. 3� 
�����B���' � ���.��>*�/ �4��������� ����������. ��� ���&$���/���� �� 
"��� ���������� ��4��B����� ������> .����� � ��$������ (�.�. ��4��B����� 
��������3����� *������ ��4��=���� � �=����� �����3������ 4�/��). 

�(,(!*+:- B$#$+:- B!+: (�� 3���� 4�/��3��>4������ �&�4��=����� HL) – 
"��, � 3������, 3����.��� 4������ 4��� � ��4�� ��� �!���� ����3�>' 
�4��������. 9� "��� ���������� ���.��� ��$�����> �/�'+�'�� ���3��> 
�4�������� (4� ���'=����/ ��.����� "����������, �.� �4�������� 
��4��B����� �.����>). ��<� 4.��> /�<�� �&���.����> .�3�������>��� 
�4�������� (4� ���'=����/ ��.���� "����������). � 4������ 4��� /�<�� 
��4&����> 3��� � �.3. 3� �����B���' � ���.��>*�/ �4��������� ����������. 
��� ���&$���/���� �� "��� ���������� ��4��B����� ������> .����� � 
��$������ (�.�. ��4��B����� ��������3����� *������ ��4��=���� � �=����� 
�����3������ 4�/��). �����.��' 4�����' 4��� 3�� ���&$�.�/���� /�<�� 
��3��>4����> ��<� � *���$ ����.���������� �$���!.  

�$G#- *#- '$*$+,- #$"+!=! E!B-@"&': (�&�4��=���� �� ���� �&+�� 
3�������� MM) – "�� 4�/��, ��3��>4��/�� .�� �!��B+������ ����, ��� 
4�/��, �� ������ �/����� 3����*��� .�� ��.���� ������� $�4������.  

�$G#- ;!* B*:+,- , "&(!$+,-, ;($*+:B+:C$++>$ *#- !&*>E: (�&�4��=���� 
�� ���� �&+�� 3�������� PP) – "�� 4�/��, �&���<���'+�� �����<����, 
3��.��4��=���!� .�� ��.!$�, �3������!� �������� ��� ��������, �� ������ 
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/�<�� ������> �����������'+�' ��D�������>��� (��3��/��, .����� .�� 
/��������, 3��+�.� .�� ��4��=�!$ �3������!$ ���, �����!� 3��+�.� � 
�... 	�3��>4������ ���������� .��<�� ���3�.��>, � 4�����/���� �� D��*�� 
4.���� ��� ��������, � *����!/ ��4��=����/ 4�/�� �&4+���� 3��>4������ 
��� �//��=���� 4�/��. � /����$, �.� 4�/�� 3�. 4.���� � ��������, 
3��.��4��=���!� .�� ��.!$�, ���3����� � 4������ ���>&\', � 3������, 
4�3��+��� ��������>���� 4.���� (4� ���'=����/ ��&��>B�$ ��� ���/���!$ 
��������, ����!� �&���<���'� 4��! ��.!$�). 

�$G#- ;!* <#:*/,8: (�&�4��=���� �� ���� �&+�� 3�������� K) ($B$('+:- 
B$G#- ;!* <#:*/,8: (�&�4��=���� �� ���� �&+�� 3�������� KR) - "�� 
4�/�� �&+��� 3��>4������, ������ �/��� *����� ��4��=���� ��*���>��� 
4�/��, 3��.��4��=����� .�� 4�$�������� /����!$. 

�!(!)+:- B$G#- (�&�4��=���� �� ���� �&+�� 3�������� LT) �� ��4������ 
.����<��� 4�/�� (�&�4��=���� �� ���� �&+�� 3�������� LTR) - "�� 4�/�� 
3�. ���*�/� ��� .�����/�, ��3��>4��/�� .�� .��<���� �����3����, �/���� �� 
��������/�, ���&$�.�/!/� .�� �&��3�=���� &�4�3������� � &�������������� 
"��� 4�/��, � �&�<���'+�� "�� �������� 4�/���. 

�$#$B+!*!(!)+:- B$G#- (�&�4��=���� �� ���� �&+�� 3�������� LR) – "�� 
4�/�� 3�. ��+�����'+�� <���4��� .������. 9� "��� ���������� 3�� 
���&$�.�/���� ��4��B����� ������> ���!� <���4��.��<�!� 3���, .�����, 
�&���<���'+�� <���4��' .�����, 3�����=���� <���4��� .����� � ���* (� 
�.=. /�����������!� 3�����=����) � ��$������. �� <���4��.���<��� 4�/�� 
/�<�� ���+�������> 3�����4� �3���!$ ���4�� � ���/����' �������� 
3��4.��, 3�����4�+�$ �3���!� ���4!, � 3���.�, 3��.��/�������/ 4����/. 

�$B$('+:- )$#$B+!*!(!)+:- B$G#- (LRR) – "�� 4�/��, 4���4������������ 
.�� ��������>���� ����� <���4��� .����� (&���� ��=��� �D���/�*�' �/. � 
«���
� ��	������
 �����'�
����� �	���	 �. �	���»). 9� ���������� 3�� 
���&$���/���� ��4��B����� ��������>���� ��$�������. 9� ��4������ 
<���4��.���<��� 4�/�� �� ��4��B����� 3�����4� �3���!$ ���4�� � 
���/����� �������� <���4��.���<�!$ �������� � �3���!/� ���4�/� &�4 
��4��B���� 9������ ?���.��� �3���!. 

3.2 �$(";$<&,'+>$ *!(!=, , &(:""> ,+)$+$(+>E "$&$@ 
�����3���<���� ;$(";$<&,'+!@ *!(!=, �� ������$ �&+�� 3�������� 
�/��� ���'��������!� $������ � 3�.��<�� ���=����' � $�.� .��>���B�� 
.����>��� 3�������� � .����!$ 3������. 

�����3���<���� ;$(";$<&,'+>E &(:"" &$E+!"$&$@ �� ������$ � �$�/�$ 
�&+�� 3�������� �/��� ���'��������!� $������ � 3�.��<�� ���=����' � 
$�.� .��>���B�� .����>��� 3�������� � .����!$ 3������. 

@��=����� /����3���<���� 3���3������� .����� � 3���3������� �����! 
��$������, � ��<� �4/������ ��B����, ��$�.� �4 &���� ��=��� ���! 
.����>��� 3�������� ��� /��B��&� 3�����, �� �=���'��� �4/������/ 
�&+�� 3��������. 

Deleted: .����>����/ � 
������������/ � 9������ 
?���.��� �3�����
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3.3 
##I"&(,(%I8,$ %"#!'+>$ !/!B+:C$+,- 

##I"&(,(%I8,$ %"#!'+>$ B+:<, �����!/ �&��4�/ ���&��<�'� 
��+�����'+�' �����*�'. 	4/������ �����*��, ��4\�������� 3�� 3�/�+� 
���'������'+�$ ������!$ 4����, �� �=������� �4/������/ �&+�� 
3��������. 

3.4 �+:C$+,$ ($B$('+!@ B$G#, 
� �&+�� 3�������� �������� ��4��=���� 4�/�� ��$�.���� � ������������ � 
*����!/ ��4��=����/ 4�/��41 �������� 4�/��>��/� �.����� �� /�/��� 
���������� �&+�� 3��������, *����!/� ��4��=����/�, �3��.�����!/� � 
�����<.����� .����>��� 3�������� ��� 4���4���������� .�� ���-��&� 
���� *��� 4�/��3��>4������, ����=�'+���� �� �!��B���� *������� 
��4��=����. ��4����������� 4�/�� .�� ����� &�.�+��� ��������� ��4��=����, 
�����!� ����=����� �� *������� ��4��=���� �� /�/��� ����������� �&+�� 
3��������, �� �4��=��� *��������� ��� ����/���=����� ���.� � 
"�3�����*�' ���������� � .����/ *����!/ ��4��=����/. #�� �4��=��� 
������*�', �!.����' 9������ ?���.��� �3����� � ����B���� ����, � 
��/ ��3�������� 4�/��3��>4������ /���� &! �4/����>� �� .����� 
����������. 9�3��/��, ��4������ 4�/�� 3�. <���' 4�������, ��4������ 
4�/�� 3�. �//��=���' 4�������, ��4������ 4�/�� 3�. 3���4��.�������' 
4������� � �.3. 3��.��/��������, =�� 3�� ��3��>4������ "��$ 4�/��> 
3��.3�=����� &���� ��.��� �����������'+�/� ��3� 4�/��3��>4������ 
(��4��B����� 4�/��3��>4������ �������� �������/� ��4��=���' ��4\������ 
� ����� 3.1 �&+�� 3��������). ��� "��/ /������ ��/��3������� /�<�� 
����/�����> � .����>��� 3�������� 3��������� ��4������ 4�/�� 
��������3���!$ *����!$ ��4��=����, �.��� ��� �� .��<�! ���������> &���� 
25% �� �&+��� �&\�/� ������!$ *����!$ ��4��=���� 4�/��3��>4������ ��� 
3��������=��> ��4\�������/, 3����.�.�!/ � ������+�� �&+�� 3�������� 
���������>�� ������!$ *���� 4�/��3��>4������ � �����������'+�� 
�������� D��*���. 

��� �����4�*�� �&+�� 3�������� ���.��� �=���>, =�� ��4����������� 4�/�� 
.�� ����-��&� .������ ��������� ��4��=����, 3�/�/� �������������� � 
�.����� ��� �����<.������ .����>��� 3���������, � .��� ��������� 
.�3����> �&��3�=���� �����<.���� .����>��� 3�������� ��4������������ 
4�/��. 9��/���� �� ��4����������� 4�/��, ����.��� �3���� � ����� ����.� 
�/�'� 3���� ���4��>�� �� �����<.���� ���*��������!$ � ����������!$ 
.����>�!$ 3�������� 4���4����������!$ 4�/��>, ���� �$ �����4�*�� �� 
�!3����� �&+�� *��� ��4����� ����.�. ��<� �3���� � ����� /���� 
���4��>�� �� �����<.���� .����>��� 3��������, ���� � ��=��� � 
��������=���� �*��� ��4.������� �� ���<�'+�' ���.�, �����������/ .�� 
�*��� ��4��>����� �{ �����4�*�� 3��������, � 3�� 3����.���� 
3���4��.���� 3� .����>��� 3�������� �.����� 3�����  �&���������/� 

                                                 
 

41 ��+�����'+�� 4�/��3��>4������ ��4��� � �&+�� 3�������� ���/ �&��4�/, =��&! ��� 
��������������� �������/� 4�/��3��>4�����' 4���4������������ �������� D��*��. �.�. 
���������� ��<� /�<�� �/��> ��������3���!� *����!� ��4��=���� (��3��/��, <���� 
���������� =����=�� �/��� �//��=���� ��4��=���� � �.3.)  
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�!��.� ���������>�� ����>��� �3������� .�� ���<�'+�� ���.! �.� 
�$�.B���� �=����� ���<�'+�� ���.!. � "��$ ���=��$ ����.��� �3���� � 
����� �<.!� ��4 ����/������'� ��<����> D������, ��4.�����'+�$ �� 
���<�'+�' ���.�, � �=��!��'� ��=� 4�����, 3��.��������!� � $�.� 
3���4��.���� 3� .����>��� 3��������, ������������' "DD��������> 
������� ���<�'B+�� ���.! � �� ��������� 3���=����� ��D��/�*�� 
�!����� ��B���� � ����������� �����<.���� .����>��� 3�������� � 
�������/ ���=��. 


��� $�.�������� �& ���*��������� .����>��� 3�������� ��� �������$ 
3������������ ��� *��> /���3�����, ��4���!$ � 4�/�����������/, �� 
������������� 3���<����/ �&+�� 3��������, $��.�������'+�� ��*� 
.��<�� 3��.������> � ����.��' �3���� ��� ����� /������������� 
�&��������� �4/������ �&+�� 3��������. ?���.��� ����� /�<�� � 
���'=����>��/ ���=�� �� ��������� ����� $�.�������� ��4��B��> 
����������� .����>��� 3��������, �����+�� �4/������ � �&+�' 
3��������. � �� <� ���/� ����.��� ����� ��<� �/��� 3���� ���4��>�� �� 
�4/������ �&+�� 3��������, =��&! ������������> ����� ���������!� 
��3�������� ��4����� 4�/��3��>4������ � .������� 3�����. �&�4����>���� 
/������� ��/��3�������� �������� 3��<.� ����� �&��3�=���� 
�&���������������� � ������������ ���������, �������� ����� ���������!/ 
�&+�/ *���/ ��4����� ����.�. 

���.���* 4�/�� /�<�� � .���� ��3��>4����> 4���4�����������' 4�/�', 
�/�'+�' �������� ��4��=����, � �!��B��/ *����!/ ��4��=����/ .� ��$ 
3��, 3�� �� 4�$�=��. 
��� ��-�� .����� 3�/�/� ���.��>*� 4�/�� 4�$�=�� 
��3��>4����> 4�/�' � *���$, �3��.�����!$ � 3��������, �� .��<�� &�.�� 
�!�3��> � �!��B���� ���.��>*� ��� .��������>�� � ��/ � ��3��>4������ 
4�/�� .����/ �&��4�/. 
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4 ����
� ���������� ����� 
 ���� ���������� 
�������
������ ���	�
 �������
� ����� 
���	
���
 	� ���������� ����� 
��� ����������� ������+�� �&+�� 3�������� &!�� 3����.��� 
��������=���� �*��� ��4.������� �� ���<�'+�' ���.� (����) � 
������������ � «-	����� �� ��
��
 ����
������ �	 �����	)��) ��
�� � 
����
�
 *������
����� �
�
���
��	». ���=����>�!/ ��4��>����/ 
����������� KSH ���� ��
� � ���	�
��
���� ��
��
 ����
������ �	 
�����	)��) ��
�� ���
� ��	������� �. �	���42 � ������� &���<������ � 
�&��������������� 3���������������� ��4�����, .�&������!� � �&+�' 
3��������, ��� ������� � ����B���� ���<�'+�� ���.! .�� ����������� 
.��>���B�$ .����>�!$ 3��������. 

4.1 �$($)#,'>$ , "/:#:+",(!':++>$ %"#!',- (:B',&,- , "G-=C:I8,$ G$(> 
*#- ($:#,B:M,, *$&:#?+!@ ;#:+,(!'<, 
�������� /���� .�� 3��.�����+����/�/��=���� ��4/�<���� ��<���� 
��4.������� �� ���<�'+�' ���.� �����4�*�� �&+�� 3�������� �. 9���! 
����'��� /��!, 3���=������!� � ����� 8 ��
�	 � ���	�
��
���� ��
��
 
����
������ �	 �����	)��) ��
�� ���
� ��	������� �. �	��� � ������� .�� 
����������� .����>�!$ 3�������� � 3������������, ��� ������� � 
����B���� ���<�'+�� ���.!. 	$ ���.��� ��&�'.��> �/���� � ����� �&+�� 
3��������, �.� �3��.����! ������!� ��4��=����, ��4��B�'+�� 
4�/��3��>4������, 4��! 3����������� .�� ��+��=�!$ �������. 

��� �����4�*�� �&+�� 3�������� ���.��� 3��.��<����> ��3�������� 
��4�����, ����������� �� 3���*�3�$ &���<������ ��4�����, ���$ � 
����=���� �=����� ��4����� �//�=����$ � 3��/!B����!$ �������, 
.���.���� .� ����=����� 4����B���� *������!$ ���B���, �&��3�=���� 
"DD��������� ��3��>4������ "������ �����+�/��� �//�=����/� � 
3���4��.������!/� 3��.3������/�, ����+���� 4����� ���/��� � �����3���� 
� &���� ��*�����>��� ��3��>4������ �������� � "������. 

?���.��� �3���� .��<�� ���.��> 3�� �����4�*�� 3�������� 4� ��//���!/ 
��4.�������/ ����� ����.���� 3����������� � ��� ����������� (� �.=. 
��3�!$ 3��/!B����!$ 3��.3������) �� ���<�'+�' ���.�. ���<.� ����� 
���.��� ���.��> 4� ���/� ��<�!/� D�����/� ��4.�������, ����!� ���4��! 
� �����4�*��� �������� �&+�� 3�������� ��� (�����+�� � ��{ �4/������) 
.����>��� 3��������. ���/� ����, ����.� ��4�/�� ����� /��������� 
�!.���!$ ����� ��4��B���� �� ��3��>4������ � D��*����������� �������� 
�/. 

                                                 
 

42 ��������� AS Pöyry Entc 2008-2010. ���� &!�� 3����.��� �.�����/���� � �����������/ 
�&+�� 3��������. 
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4.1.1 �"#!',-, ;($*T-'#-$G>$ < B*:+,-G , "&(!$+,-G 
� .����>�!$ 3��������$, 3�� 3������������ 4.���� � ��������, � ��<� �$ 
���.� � "<�3�����*�' ���.��� ��&�'.��> ���.'�+�� ������� &���<������ 
� �&��������������� 3���������������� ��4�����: 
� 3�� 4������� &���� .��$ ������� 3�. <���� ����� � 3�� 4������� 

�<.�� �//��=����  ��� 3���4��.�������� ���������� �������� 
.����>��� 4������� ��4��&��=� ���������� ��� .�*�, <���'+�� 
3���=��> ��4��B���� �� ��������>����, �&�4��� 3�������> .� �!.�=� 
��4��B���� �� ��������>���� 3�.\�4.�!� 3���, ���<��!, ���.*! .�� 
�&��� ���=�!$ ��. ��� &������=���� �=����!� �����<����, ��.�!�, 
�����4�*����!� � ��4��!� �����!, �����! ���4� �/��� "����������! � 
.����� �����; 

� �� ���������� �&+�� 3�������� �. 9���! (4� ���'=����/ 
��+�����'4�� ���������� 3���4��.���� "�����"������ � ��3��) �� 
��4��B����� ��������>���� ���!$ ��3�!$ 3���4��.������!$ 4.����, 
�3���!$ .�� ���<�'+�� ���.!, ���.�������� �3���!$ ���+��� � 
�&�>B�/ ���=����� (4� ���'=����/ 3��4.���, �<�.�'+�$ 
3�����=���� �����*!, ����!� 3�����4�� �3���!� ���4!) � .����$ 
/���3������, ����!� ��.��<���� � 3���=��, 3����.����/ � =���� 1 
����>� 6 «-	���	 �� ��
��
 ����
������ �	 �����	)��) ��
�� � 
����
�
 *������
����� �
�
���
��	». 7�3��+��� 3�����&��� 
$�/�=���$ � ��D��3��.����, �$ ���.��������, 4� ���'=����/ 
3��.���� &!����� $�/��, ���� &�4�3������> �����������'+��� 
3��.��� 3��.�������>�� D���=��� .��4���, � �� 4�3����$. � 
������+�� /�/��� �� ���������� ����.� ���+���������� �������� 
3��4.��, 3������'+�$ �����*�, � =�/ ���4��! &��>B�� ����, � 3� "��� 
3��=��� *������&��4�� �4&����> ���!$ .�3�������>�!$ ����� .�� 
<������ ����.�; 

� .�� ���*��������� .����>��� 3�������� �� 3���4��.��������, 
�//�=����� ��� 3��.3����/����>��� 4�/�� ���.��� ��������> "��4, 
�4 ������� .��<�� ����> ���� ��4/�+���� 4.���� � ��3�!$ 
(3���4��.������!$) �������� � 4��� 3�����������, �3�*�D�� 
(3���4��.��������) .�����>����� � 3��������/!� �&\�/!. 9� "��/ 
��������� �!������� ��4/�<����> ��4���� ��+����������� ������� �� 
���<�'+�' ���.�, � ����.��� �3���� 3���=�� ��4/�����> ���4����� 
��3��>4����> ���� 3���� �� ��������=���' �*��� ��4.������� 
.����>��� 3�������� �� ���<�'+�' ���.� ��� ��/����> �{; 

� 3�� 3������������ ���!$ 3��/!B����!$ � 3���4��.�>�����!$ 4.���� 
��� ��������, � ��<� 3�� 4��=����>��� ��������4�*�� 3��$�.�+��� 
=���4> ����. �����3������� .��<���� (.��<���� ���������3����, 
<���4��.���<�!� �����3���) ���.��� .��> �*��� �4/�����' �����*�� 
� ���<�'+�� ���.�, ��$�.� �4 �3�*�D�� 4�3����3�������� 
3��/!B�������� � �����3����, � ��<� ��� �������=���� �$�/! � �.3. � 
.����>�!$ 3��������$ � ������������ � «-	����� � ��	�����	���» 
/�<�� �3��.����> ��������, 3�� ��������>���� ����!4 �*��� 
��4.������� �� ���<�'+�' ���.� &�.�� �&�4����>���; 

� .�� �/��>B���� ����������� ��4.������� �� ���<�'+�' ���.� ���.��� 
�&��3�=��> /��! ������� ��. ������/ 4����4����� 3���4��.��������� 
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3��.3������ (/��! &�4�3�������, D��>��!, ��$��� � ��$������� 
.��<�! &!�> �����=B�/� �4 ��4/�<�!$); 

� .�� ��.������ <��!$�������� � ��*���>�!$ �&\���� � �$ 4�+��! �� 
3���4��.������!$ � 3��/!B����!$ 4��, � ��<� �� B�/� � ���*/.���� � 
�<������!/ .��<����/ � 4����4����� ��4.�$� ���.��� 3�������> ��� 
3�..��<����> � 3���.� 4����!� &�D���!� 3����. 9�&��>B�� 4����!� 
4��! ��� ����! ��<� ���&$�.�/! .�� �&��3�=���� ��.��<�+��� 
�=����� ���<�'+�� ���.!; 

� �� ��+�����'+�$ 4����!$ 4���$ � 4���$ .�� ��.!$� � .����>�!$ 
3��������$, 3�����$ ���* � �.3. ���.��� �&��3�=��> ����� .����3 .�� 
3�B�$�.�� � ������3�.�����, �3��.���� /���3���<���� 3�B�$�.�!$ � 
������3�.�!$ .���<� � �$ .����3����> .�� �&+��� ��3��>4������; 

� 3�� 3�����������, ������4�*�� <��!$ ������� � ���+�������� 
��������>�!$ ��&�� ���.��� ����/�������> 4����!� 4��! � �=����� 
�����3������� "��/���! � ����������!/� "��/����/� ���<�'+�� 
���.! (4.����, .�����, �//����*��). ��� <������ ���+������> 
4������� 4�� � �!���/ ������/ �4�������� (4� ���'=����/ 
D�����!$ ��.�� � *������� ��4�� =����!$ .�/�� ��� .�=) ���.��� � 
$�.� ����������� .����>��� 3�������� 3������� �*��� �4��������; 

� 3�� ����������� �������, ���3���<���!$ �.��> ����.��$ ���*, � 
3������������ 4.���� ���.��� ���=!���> ���&������ &�4�3������ 
.���<���� .��<����, ���3���<���� ���=�!$ �//����*�� � �.3.; 

� 3�� ��������>���� 4.���� ��4�� ����.��� ���*! � ���������!/ 
.��<����/ ���.��� � .����>�!$ 3��������$ 3��.������> .���!� 
���������>�� ������������� .��<���� �, ��$�.� �4 ������������� 
=�����! .��<����, �3��.����> /��! .�� ���<���� ������ B�/� 
3����.����/ ��<������-��������>�!$ /�� (3��<.� �����, ���.��� 
3��/����> ��<������-��������>�!� /��!, ��� � /���������!� 
����!� �����, �����!� �����, ����! &�4 3���/�� � �...). � ����.��� 
���.� ���.��� ��3��>4����> B�/��4���*�����' ����� � ��� ���>� � ��/ 
���=��, ���� 3�� 3�/�+� .����$ ��<������-��>������>�!$ /�� 
����4/�<�� �&��3�=��> ������> B�/�, �����������'+�� ���/�����/; 

� 3�� �����4�*�� 3�������� (� � $�.� ��������>��� .�����>�����, �� � 
3�� ���.���� 4.���� � "�3�����*�') ���.��� �&��3�=��> ��&�'.���� 
���/�����!$ ���/ ������ B�/�. ��=�!� ���/�����!� ������ B�/� 
3����.��! � 3������������ `42 �������� ��*���>�!$ .�� �� 
04.03.2002 «����	�����
 ������ '��	 � ����� ���
 � ���
 �����	, �  
����� ��	���� � ��	���� ���
�� ���&���	���, 	 �	��
 �
���� 
���
�
��� ������ '��	»  (RTL 2002, 38, 511). �����.���!� ���&������ � 
����B���� ������ B�/� ���.��� �=��!���> 3�� D��/������� ������� � 
����B���� ���<�'+�� ���.! �� ���$ .����>�!$ 3��������$ � 3�� 
����������� 3������, � ��<� 3�� ���3���<���� ��������'+��� B�/ 
�&���.������ � 4.����$; 

� 3�� ��������>���� � ��������*�� .�/�� �� �.�� ��/>' 4� 3��.���/� 
4��! *�\������>���� ���3����� *������&��4�� ��.��> 3��.3�=����� 
��3��>4�����' ��3���!$ ������� (�����! 4�/������ ���3�����, 
��4.�B�!� ��3���!� �����! � �.3.), =��&! �/��>B��> 4����4����� 
���<�'+�� ���.!. � ������ � *������>�!/ ���3�����/ ���.��� 
3�����.����>��  *������>��/� ���3����' � �4&����> ��3��>4������ 



 

S:\Planeeringud\Projektid\850_Narva_YP_KSH\Seletuskiri II\850_Narva_linna_YP_Seletuskiri 102 

.�3�������>�!$ ����=���� 4����4����� (���.���.���>�!� ���!, 

.�������!� 3���! � �.3.); 
� �� ��4��B����� 4��!���> 3��&��<��' ���3�. 9� &>����� ��� 9���! �� 

��4��B����� ������������> ����.! &��<�, =�/ �� 10 /����� �� ���.��� 
��/��� ������ ��.! (4� ���'=����/ ���=��� � �� �������$, 
3���=������!$ � ����>� 10 «-	���	 � ���
»); 

� � ���=��/ � .����/ ����+���� ���/��.����� ��3��>4����> 3� 
��4/�<����� "���/�!� ��/3!, �����.��.�!� ����������>!�� 
3���&��!, ����+����, ��&���'+�� 4� �=�� �����=��� "������43 � �.3. 
����$�. �� &�4���.�!� .�� ���<�'+�� ���.! ��$������� 
*������&��4��, 3��<.� �����, � ��/ ���=��, ���� ����!� ���=�!� 
������>��� �4�������> � ��<.�'���  � 4�/���; 

� �� 3�����$, 3��.��4��=���!$ &����, =�/ .�� 20 ����/�&����, 3� 
���&$�.�/���� ���.��� 3�������> ��������� /���� � 3���, � ��<� 3� 
���&$�.�/���� � ��$ �=����� ���������� 3��/!B����!$ 3��.3������, 
�.� /�<�� �&��4����>�� 4����4����� ��.!, ���.��� ����.��> ������!� 
��.! 3���� �$ 3��.�������>��� �=���� � ��������� /���� � 3���. 
����������'�+�� ��=�!� ���&������ ���.��� ���=���> � �<.�� 
���������/�� .����>��� 3�������� ��� 3����� 3�����; 

� �/���� ��$�������, 3�.��<�+�$ ��4/�<��� ����.�*��, ����!� 
���&<�'� ��<� .����� �����!, ���.��� .� �$ ����� 3�������> ���!� 
D��*������'+�� �����/!, =��'! �� �$�.B��> 3���<���� ���.��>*� 
�������, �&\�.�����!$ "��/� ��$������/�, � �� 3��3���������> 
���/��>��/� ��3��>4�����' ��+����'�+�$ 4.����; 

� �&��&��� (���������) ��$�.�� �� ������$ ���.��� ��B��> � 
������������ � «-	����� �� �����	�» � ���&������/�, 3����.���!/� � 
3������$ 3�����&��� ��$�.�� �. 9���!. F!���!� � 3��/!B����!� 
��$�.! ���.��� ��&����> ��.��>�� 3� ��3�/ ��$�.�� � ��������! ��� 
3��.��4��=���!� .�� "���� /����. ���.���* ��$�.�� .��<�� 3���.����> 
���� ��$�.! ���'=����>�� ��*�, ������ �/��� �� "�� 3����. ��<�� 
������4����> �&�� � �!��4 ��$�.�� ��4�� 3�B�$�.�!$ � ������3�.�!$ 
.���<�, � /����$ .�� �3���� � .����$ �&+�������!$ /����$; 

� � ����B���� �����+�$�� 4.���� .�������� �&�4����>���� 3���=���� 
"�������=���� /������� ��=���� � 01.01.2009; 

� 3�� ��������>���� 4.���� ���/��.����� 3� ��4/�<����� ��3��>4����> 
/����!� � &�4���.�!� .�� ���<�'+�� ���.! /�������! (� �.=. 
��3��/��, /����!� ���3�����>�!� /�������! � ���� �� ��.��� 
������); 

� 3�� �!&��� /�������� .�� ��������>���� 4.���� .�� �&��3�=���� 
��.��<�+��� �=����� ����.���� 3����������� ��$�.��> �4 
������=����� �&��� 4.����, 3������=��>���� ��3� /��������� �!B� 
� D���.� � 3����.����� .�� ���<�'+�� ���.!. F���� ��=�!� ��B���� 
D���.� � 3����! 3� ��������*�� D���.�� ���.��� ��������!���> � 
6�3����/����/ ��$������! � ����.���� 3����������� 9������ 
?���.��� �3���!; 

                                                 
 

43 http://kokkuhoid.energia.ee/?id=1601; 
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� 3����>� �. 9���� =����=�� ��$�.���� � 4��� �!����� ���� � 
����B���� ��.��<���� ��.���44, ���/��.����� .� ��=��� ��������>���� 
4.���� 3������� �4/������ ��.��� � 3�� ���&$�.�/���� 3�����> 
�����������'+�� /��!, ����!� 3�/���� 3��.��������> 3����������� 
��.��� � <��!� .�/�, �//��=����� 4.����, 3��.����'+�� 
�&+�������!� ������, � �&+�������!� 4.����; 

��� ����������� .����>�!$ 3�������� � ��������>�!$ 3������ ���.��� 
������ 3��.��<����>�� ������=����, �3��.����!$ .�� ���������-�$����!$ 
4��, ��4�!� � 4�+���!$ 3�����, �.�. ���$ ������=����, �3��.�����!$ 
4����/. 7.����, 3��������!� ��4����� � ���������-�$������ 4��� 
��.&�+�, � ��4�!�� �=������� �����<���� � � .����$ /����$, � 3������, 
�� ��4��B����� ��3��>4����> � <��!$, �//��=���$ � ��*���>�!$ *���$. 

4.1.2 �"#!',-, ;($*T-'#-$G>$ < !/$";$C$+,I F%+<M,!+,(!':+,- B$#$+!=! ;!-": , 
< !B$#$+$+,I 

�&+�� 3�������� �� �&��3�=����� D��*����������� 4������ ����, � 
�������� ��� 3��.3��!���. ���.��� �&��3�=��> D��*����������� 4������ 
���� 3����.����/ �����4�*�� .��>���B�$ .����>�!$ 3�������� � 3������. 

7������ ���> �. 9���! �3��.����� �� ����
 3 �&+�� 3�������� -
�
��� 
���� �. �	��	 ����	��� ���
� ��	������
. �����>� �� ������ �&+�� 
3�������� 3�� �3��.������ 4������ ���� �� ��$�.��� �4 ��=����� �����* 
��.��<�/���� � � 3���� 4�/��3��>4������ �&+�� 3�������� �� 
�&����<����� 4������ ���>, 3�� ������������ 3�������� � 3������ ���.��� 
��<� ��$�.��> �4 ����G 4 �&+�� 3�������� �. 9���! -
�
�	� �
�& �. 
�	��� ����	��� ���
� ��	������
. ���/��.����� ..� ���=����� 4������ 
���� � �1 ���4� � ���>' 3�B�$�.�!$ � ������3�.�!$ .���<� ���������> 
��.��>��' ��/���=���' 3��������. 

� 4������ ���� (� �.=. � ���.���$ 4������ ����) ���.��� ��$�����> 
��+�����'+�� �!���� ������> �4��������. � .����>�!$ 3��������$ � 
3�����$, ���������/!$ � ����B���� 4������ ����, ���.��� 3����.��> 
.��.������=���' �*��� �4�������� (�3��.����> ���� *������� 
��+�����'+��� �!����� �4�������� � 3��.�������> ��� �3������) � 
���&������ 3� �&���<�����'. ���������' 4������ ���� � ��&��>B�$ 
���=����� *������ �4�������� /�<�� ����.������> ���>� � ��/ ���=��, 
���� 3��.��/������ 4�/��� �� ��/-��&� �.����/ �=���� 4������ ����. 9� 
���������� 4������ ���� ���/��.����� 3�� ���������� ��+�����'+��� 
�4�������� �&���.����> ����� �4��������, ��$�.� �4 ��� ������������ 
����.��/� 3�����������. ��� 3����������� ���!$ ������� ���.��� 
������������>, =��&! 4����!� 4��! ��$�.����> � ������ ���4� � 4����!/� 
4���/�, ���3���<���!/� 3� ����.����, ���������� ��3���!�����> 4������ 
����. 

����, ����!� ��$�.���� � �. 9����, =����=�� �3��.����! �&+�� 3��������� 
� �$�����/!� ����!� ���������� – 3��<�� ����� ����, ���<�'+�� ����.. 

                                                 
 

44 �������=��>��� ���� 4�� ���� � ����B���� ��.��<���� ��.��� � #������, #������� 
?������=���� *����, 2004. 
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�$�����/!� ��� � 4��=���� �&+�� 3�������� – "�� ���, �3��.����!� 3�. 
�$���� � ��=� 4����� ��������� ���<�'+�� ���.!, ��� ���, 
3��.��/������!� .�� ��4.������ ��4��=�!$ ���������� /�<.� ��&��. U��>' 
�3��.������ �$�����/��� ���� �������� �&��3�=���� �$ ��$��������, � ��<� 
*���������� 4������ ����. 9� "��$ ����������$ ���/��.����� �4&����> 
�3��B��� ��&� � ��3��>4����> � �=����� ����*����!$ 4�� - 3���������> 
��/ 3�B�$�.�!�, &����!�, �!<�!� .���<� � ���3� � 3��=�� ����*����!� 
��������. 9��&$�.�/� ���������> 3�����//! ��/�����������, 3���������>� 
�!��&� .�� ���=B���� ��������� ���� � �... 

� ������ ������, � ����������$ ���* ���/��� � �����4���, �� ������ 9���! 
� ������� ��$��/�" � ����������$ ���* 6��/��� � ��B���, � ������ 
�������>/� � ����������$ ���*! @��'�� �/����� ��$���� 4����!$ 4�� 
(3����)45, ���&$�.�/!$ .�� �������/������ ��.!$�. � "��$ ������$ 
���.��� �&�����> ���&�� ���/���� �� �����<���� 4����!$ 4�� /�.�� 
�������!/� .�/�/� � .����$ �&+�.����3�!$ 4����!$ 4�� � �$ 
�&���<������. 

���/� "����, 3�� �����4�*�� �&+�� 3�������� ���.��� �=��!���> 
���.�'+�� �������: 
� � 4����!$ 4���$, �3��.�����!$ � �&+�� 3�������� (�� ���� 

4�/��3��>4������ �&+�� 3�������� �&�4��=���� HP, HL, PP, MM) �� 
��4��B����� ����� ��������>��' .�����>����>, 4� ���'=����/ 
��������, ���4���!$ � *������&��4�!/ ��3��>4������/ ��$��=���$ 
�//����*�� ��� 4����!$ 4�� ��� 4�� ��.!$� (�� ���� PP=, � ��<� 
3�B�$�.�!$ � ������3�.�!$ .���<�. � ��$ =����$ 4������ ����, � 
����!$ 3��.��/����� ���� ��3 4�/��3��>4������, ���.��� �&��3�=��> 
&��3���&������> D��*����������� 4������ ���� – .�� "���� �� 
���������� 4������ ���� .��� 4����!$ 4�� .��<�! ���������> �� /���� 
30% �� .����$ ��3�� 4�/��3��>4������; 

� � ���.���$ 4������ ���� ���.��� �4&����> �3��B��� �!��&�. ��� 
��.���� ������� $�4������ ���.��� ��3��>4����> �!&���=��' �!��&�; 

� � .��>���B�/ ���.��� �&��3�=��>, =��&! �3��.������� � �&+�� 
3�������� 4������ ���>/��.��� &!�� /�<.� ��&�� �4��/����4���. 
��=��� 3��������� 4������ ���� ���.��� ��B��> � 3��������=��/ 
.��/���� ��� ����/�������/��� �=����; 

� 4����!� ��.���!, �3��.�����!� � �&+�� 3��������, ��'=�'� � ��&� 
��<� �4�������� ���=��� 4�/�� � �4�������� �� ������! ���*! 
�������, ���3���<���!$ ��4�� ���*!. 9� ���������$, ����!� �$�.�� � 
4�����' ���>, ���.��� /���/��>�� ��$�����> ��+�����'+�� �� ������ 
�4�������� � 4�3���������> .�3�������>��� �4�������� � �� ������! 
���*!, �� � �� .����$; 

� � 3��������$ � 3�� ���+��������� ��������>�!$ ��&�� ���.��� 
����/�������> �4�������� � �=����� �����3������� "��/���� ����.� � 
����������!/� "��/����/� ���<�'+�� ���.! (4.����, .�����, 
�//���*��). 6�� "���� 3�� �����<���� 4������� 3�&��4���� �� 

                                                 
 

45 � �=���/ ����, =�� 4������ 4��� (3��), 3��.��4��=����� .�� �������=���� ��.!$�, �� 
��$�.��>�� .��>B� 300 / �� <����� .�/�. 
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�!����� �4�������� ��� *������ �4�������� (3�� 4�/������!/ 
��&���$, � $�.� ��������>����) ���.��� ��3��>4����> .�� 4�+��! 
��������>�!$ ���&+����, .����>�� � �.3. ���/���!� ����.!, 
��3��>4����> ��&��>B�� � /���� ��3=�+�� /�$���4/! � �4&����> 
3����<.���� ��������>�����, � �.=. .����>��, ��/-��&� ��!/ �&��4�/. 
#�� ������� ���&$�.�/� �=��!���> 3�� ����������� ���$ .����>�!$ 
3��������; 

� �� ����������$ 4������ ���� ���.��� ��.��> 3��.3�=����� 3�B�$�.��/� 
� ������3�.��/� .��<���' � ���4��> 3�B�$�.�!� � ������3�.�!� 
.���<� 3� ��4/�<����� � 4����!/� ���.���/�; 

� .�� �/��>B���� "����D�������� ��.��/�� ���.��� ��$�����> �!���' 
��������>����> � 3��&��<��� 4�+����� 4���. 

4.1.3 �"#!',-, ;($*T-'#-$G>$ < "G-=C$+,I F:<&!(!' '!B*$@"&',-, "'-B:++>E " 
&(:+";!(&!G 

6�� �/��>B���� � 3��.�����+���� ����*����>���� ��4.������� �� 
���<�'+�' ���.�, ���4������ � �����3����/ (4����4����� ��4.�$�, B�/, 
�3������> .���<���� .��<����) 3�� �����4�*�� �&+�� 3�������� ��<�� 
�/�>B��> 3����&����> � ��3��>4������ ����/�&����. ��<�� �&�����> 
���/���� �� $���B�� �=����� �&+���������� �����3���� � ��4.���� ���� 
&�4�3���!$ 3�B�$�.�!$ � ������3�.�!$ .���<�. ��� ����������� 
.����>�!$ 3�������� � .��>���B�/ 3������������ ���.��� �&�����> 
���/���� �� �3��/��>��' ������4�*�' .��<���� � 3�����. 

��� �����4�*�� �&+�� 3�������� �. 9���! ���.��� �=��!���> ���.�'+�� 
������� � ����B���� ���<�'+�� ���.! � �/��=�'+�� /��!: 
� .�� �����=���� �&\�/� ��/�����4�������� .��<���� (.�� ���<���� 

��3��>4������ ����/�&����) ���&$�.�/� �����/��� � ��3���!���� 
��4����� 3�B�$�.�!$ � ������3�.�!$ .���<�; 

� 3�� ��4.���� ���� ���* ���/��.����� ��3��>4����> � /�<�� � 
&��>B�/ �&\�/� ��+�����'+�� .�����, ���3! � ���*! (� ������� �&+�� 
3�������� 3�� �3��.������ /����3���<���� 3���3�����!$ .���� "�� 
��4/�<����> ��<� �=��!������); 

� .�� �&��3�=���� &�4�3������ .���<���� .��<���� � �������� 
�//����*�� /���/��>��� B����� .���<���� ������ .��<�� 
���������> 12 /, � B����� .���<���� ������, 3� �����/� $�.�� 
��<��!� �����3��� – �� /���� 16 /; 

� 3�� ��������>���� ���!$ ���* ���.��� �&��3�=��> D��*����������� 
��+�����'+�$ ���B����>�!$ �����/ � ����. �4&!��=�!$ ������!$ 
��.; 

� �&��3=���> �=��������' �����/� �&+���������� �����3���� /�<.� 
��4��=�!/� ������/� ����.�; 

� .�� �&��3�=���� &�4�3������� �� ���������� .���� ���.��� ��3��>4����> 
«�
�	�� �����
�����» � .����� /��! �.��<������ .���<���� 
.��<����, ��3��/��, ��.��> 3��.3�=����� ��3��>4�����' 
�������������$ 3��������� � <��!$ 4���$; 

� ���&$�.�/� ���������> ����+���� �.��> 3�B�$�.�!$ � ������3�.�!$ 
.���<�, =��&! �&��3�=��> �$ 3������� � =����� ��3��>4������ � 
�/��>B��> �3������> .���<��-�����3����!$ 3����B������. 
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� ����.� .��<�� �/��>�� �����/� ������3����!$ 3���� �3���!$ ���4��, 
=��&! /�<�� &!�� �*����> ����, ���4���!� � 3�����4�� �3���!$ ���4��, 
.�� ���������. � �$�/� ���&$�.�/� ���&��4��> � <���4��.���<�!� 
�=����, �� � .�����, 3� ����!/ ��4��B����� 3�����4��> �3���!� ���4!. 

4.1.4 �=(:+,C$+,- +: "&(!,&$#?+%I *$-&$#?+!"&? , B$G#$;!#?B!':+,$ 
��� ��������>���� <��!$ .�/��, �//��=���$ 4.���� .�� �&+��� 
��3��>4������ � �&+�������!$ 4.���� ���.��� �=��!���> ���3���<���!� � 
����.� 3���4��.������!� 4��!, ��.&�+�, <���4�!� .����� � �.3. 

����� 4.����, �����3����!$ ���.����, �!���$ ��$��=���$ �������� � 
�.3., � 3������, ���&$�.�/� ���������> 4�+���!� ��4�!�, 3����>�, � 
4�����/���� �� $������� 3���4��.���� ��� �&\���, 3��&��/� .�� 
���<�'+�� ���.! /�<�� 3��.�������> B�/, 4����4����� ��4.�$�, 4�3�$, 
"�����/�������� �4��=����, � ��<� 3�.�'+�� ���> (/�=�! ��.�����4�) ��� 
���� D����, ����!� /�<�� �!4!���> � �'.�� =������ ���.�&����. � �&+�� 
3�������� ��4��! ���/��.��/!� ��� �&�4����>�!� &�D���!� 4��!, 
����!� 3���=�����! � ��F�	U
 3. ����������, 3����.���!� � ��&��*�, 
���.��� 3��/����> ��<� 3�� ��������>���� ��4�� ��+�����'+�$ <��!$ 
.�/��, �//��=���$ 4.���� .�� �&+��� ��3��>4������ � �&+�������!$ 
4.����. ����������/, ��4���!� �� �����/ ����&*� ��&��*!, �������� 
���������� �� ��+�����'+��� <����� 4.���� .� 3�������/��� �&\���. 

���
	� 3. >
���
���
��
 ��� ����	�
�&��
 �	�����
 �	����� 

�/T$<& 

�,+,G:#?+!$ 
(:""&!-+,$ ),#!=! 
B*:+,-, B*:+,-, ' 

<!&!(!G ;($*#:=:I&"- 
%"#%=, (:BG$8$+,-, 
,#, !/8$"&'$++!=! 
B*:+,- !& !/T$<&:* 

�(,G$C:+,- 

����4��.������!� 
4.���� 10-100 / 

�&�4����>�� �� /���� 10/. 
F��>B�� ���������� 
���/��.����� � 4������ �� 
�3�*�D�� 3���4��.���� (����� 
�3�������) � ���=������  � 
.����>��� 3��������. 

��/3����!� 3��+�.� 
��� �������!� 
��4������! ������$ 
�=����!$ �����<���� 

200 / 
�&�4����>��, ��$�.� �4 
.������'+�� ����� �&+�� 
3�������� 

���.&�+� 100 / 

�&�4����>��� ���������� �� 
�����*! ������, �� �����/ 
���3���<��� ��.&�+�, /�<�� 
�/��>B��> 3� �����������' � 
	.�-������� ���<&�� 
6�3����/���� 4.����>� .� 50 /. 

��=�! ��.�����4�, 
�!���� /�=�!, ����&! 
� �.3. 

200 / 

���/��.��/�� ����������, .�� 
��������>���� �� &���� &��4�/ 
���������� ���&$�.�/� �/��> 
3��>/����� �������� ���.��>*� 
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<����� 4.���� ��� ��*�, 
<���'+��� ������> <���� 4.����. 
9� ��4��B����� ������> 4.���� �� 
���������� �� /�=�!, �����/ 
�!���� /�=�!. 

������!� ���������! 500 / 
�&�4����>�!� /���/��>�!� 
��4�!�. ���/��.����� .����> 
��4�!� � .�� ��4� &��>B�. 

�!=�! 3�. 
��3��<����/ ��!B� 
110 � 

100 / 

�&�4����>��� ���������� � 
����B���� <��!$ .�/�� � 
.����$ �=��<.����, � ��<� 
�=��<.����, 3��.����'+�$ 
��4/�+����, � .����$ ���=��$ 
�/��� ���/��.����>��� 4��=���� 

[���4�!� .����� 30 / 

�&�4����>�� 3�� ��������>���� 
���!$ <��!$ .�/�� � .����$ 
�=��<.����, � ��<� �=��<.����, 
3��.����'+�$ ��4/�+����; 
��+�����'+�� <��!� 4.���� 
/���� ��$�.��>��  &��<�, � �$ 
��4��B����� ��������������> 

?���.��������!� 
B���� 

50 / 
(� ������������ � 

«7����/ � .�����$») 

�&�4����>�� 3�� ��������>���� 
���!$ <��!$ .�/�� � .����$ 
�=��<.����, � ��<� �=��<.����, 
3��.����'+�$ ��4/�+����; 
��+�����'+�� <��!� 4.���� 
/���� ��$�.��>��  &��<�, � �$ 
��4��B����� ��������������> 

?���.��� ���*! � 
=����!� .����� 0-10 / 

�&�4����>�� 3�� ��������>���� 
���!$ <��!$ .�/�� � .����$ 
�=��<.����, � ��<� �=��<.����, 
3��.����'+�$ ��4/�+����; 
��+�����'+�� <��!� 4.���� 
/���� ��$�.��>��  &��<�, � �$ 
��4��B����� ��������������>. 

���������� .����� � 
<��!$ � .�=�!$ 
�������$ (.�����, 
����!� ��$�.���� �� 
���������� .����) 

5 / �&�4����>�� 3�� �������� ���!$ 
4.���� 

���������-�$������ 
4��� ����*�� 3� 
�=���� ��.! 

200/ �&�4����>�!� /���/��>�!� 
��4�!�. 

9�����!� ����*�� 
���=�!$ ��. ` 4 � ` 5 20/ �&�4����>�!� /���/��>�!� 

��4�!�. 
���<��� ` 1 
«���������»;  
���<��� ` 2  
«����.�»;  
���<��� ` 3 
«�'����» 

50/ �&�4����>�!� /���/��>�!� 
��4�!�. 

*���/�=����: 
��� ����������� ��.��<�/���> ��� �����, �=��!������ ���������� �������� 
3��.��<���' � �����*� ������. 
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� 3��.���$ &�D����� 4��! �/3������ 3��+�.� ������$ �=����!$ 
�����<���� ��� ���������� &������� � ��.&�+ ���.��� ��$�����> 4�����' 
4��� ���, 3�� �{ ����������, 4���.��> &�D����' 4��� 3� ��4/�<����� 
&��>B�/ ���=�����/ �!����� �4�������� � ���=��$, �.� "�� ��4/�<��. 

�� "��=���/ ���&��<����/ (3��.�����+���� B�/� �� ��.&�+�$ � �.3.), � 
��<� �4-4� �3������� 4����4����� ���$��$ ����� �������!$ ��. ���&$�.�/� 
������=��> �������� <��!$ 4.���� �� ����������$, ��3����.������� 
�����=�+�$ � ��.&�4�/�. � ������������ � 3������������/ ` 156 �������� 
���*�>�!$ .�� �� 28.12.2001 «"�
���	��� � ���	��� ���	�� ������&�, 
�
�����)��
 � ����'
��� ��	�
���, �
�
�����, �	�����
��� � 
�
�
�	�����
��� �
�����»  (RTL 2002, 9, 87; 2007, 32, 563; 2009, 96, 1437), 
3�� ��������>���� ���!$ /��� 4�$�������� � 3�� ���B������ ��+�����'+�$ 
/��� 4�$�������� ���.��� D��/������> ���������-�$�����' 4���. ��� 
D��/�������� ���������-�$������ 4��! ���.��� �=��!���> ���&������ 
����>� 28 «-	���	 � ���
»  (RT I 1994, 40, 655; 1996, 13, 241; 240; 1998, 2, 47; 
61, 987; 1999, 10, 155; 54, 583; 95, 843; 2001, 7, 19; 42, 234; 50, 283; 94, 577; 
2002, 1, 1; 61, 375; 63, 387; 2003, 13, 64; 26, 156; 51, 352; 2004, 28, 190; 38, 258; 
2005, 15, 87; 37, 280; 67, 512; 2006, 28, 211; 2007, 1, 1; 62, 396; 66, 408; 2009, 1, 
2; 3, 15; 20, 131; 37, 251; 49, 331; 2010, 8, 37; 43, 254) � 3������������ ` 61 
�������� ���<�'B�� ���.! �� 16.12.1996 «(������ ���
������	��� � 
<�������	��� �	���	���-���	���� ���� �����	���	» (RTL 1997, 3, 8; 2004, 
96, 1500; 2009, 11, 131). ���������-�$����!� 4��! ��.&�+ �. 9���! 
�3��.���! � ��&��*� � ������+�� 3��������, B����� &�D����� 4��! 
���������� 100 /. 

���������/ .�� �������� ��4�!��� � ����B���� ��.��/�=�, ���&��� 
"���������� �!����� ��3��<���� � �.3. �������� &�4�3������� ���������, 
�&��3�=���� 3������� ���.! 3��<������ � 3����&����> � 3��.�����+���� 
3�.���� ���� �� ��.! <��!$ 4.����. 

4.2 �($*!&'(:8$+,$ (,"<!', "'-B:++>E " ;($"&%;+!"&?I ' =!(!*"<!@ "($*$ 
«7��� � 3�����������», .������'+�� � 01.01.2003 �����<.���, =�� � �&+�� 
3�������� ���.��� ������> 3��.��<���� �& �/��>B���� =���4 3���������� 
��/��������� �3������� � ����.��� ���.�. U��>' �������� ��4.���� 
&�4�3����� ���.! 3��<������, 3��.�����+���� ��/����>��� .�����>����� 
� 3����������/�����+���� ����.��� ���.�.  

4.2.1 
+"&(%<M,, *#- !/$";$C$+,- /$B!;:"+!"&, , "+,)$+,- ;($"&%;+!"&, 
� =���� !(=:+,B:M,, &(:+";!(&+!=! *',)$+,- 3��!���> ������> 
&�4�3������� 3�/�<�� 3������ � 3�������, � ��<� $���B� ����+����� ���> 
3�B�$�.�!$ � ������3�.�!$ .���<�. ��<� &�4�3������> 3�/�<�� 
�&��3�=��> $���B�� ����+���� � �&�4��=�� � /��� 3�����=���� .���� .�� 
�����/&��� � 3�B�$�.��. �$�.! � 4.���� .��<�! &!�> �&\�.����! � 
�����!/� 3�B�$�.�!/� .�����/� ��� ������3�.�!/� .�����/� � /�<�� 
&���� ��3����.�������.  
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@��=��� �������� ����.�, � 3������, .��<�� &!�> 3������ � 3�������, � 
��<� �.�&��� � ��3��>4������ .�� �=������� .��<����. ���!�!� ��.! � 
$���B�� ����+���� �������'� /��>B� ��4/�<����� .�� �����B���� 
3�����3����� � ��4��������� ����$�. 

�:(<!'<,. 9�&�'.���� 4� 3�����/�, <������>�� 3�� 3�/�+� 
��.����&�'.����, �/��>B��� =���� ����/�&��>�!$ ��< � ��� 
������B���3�����3�����, ���4���!$ � ����/�&���/�. ���� ��4����� 
��4/�<����� 3�����, ������ �� ���&��� ��������>���� ����� ��������� 
*����� &��>B�$ ���$����/!$ 3�����=�!$ 3��+�.�, 3��.����'+�$ 
�����/!�� 3�����=�!� /����, 3�/�<�� 3�.��������> �4���������� 
���������� �� ���<�'+�� ����.��� ���.! � ����>B�� ��� 3�����3�����, 
���4���!$ � ����/�&���/�. �� 3������, 3����� ��4�� �������!$ 4.���� 
���.��� ��B��> ��3����.������� 3���. <��!/� 4.����/� ��� � ��.� 
��&��>B�$ 3�����=�!$ 3��+�.�, ���3���<���!$ � ��.� ��3�����, �.. "�� 
3��!��� =������ &�4�3������� ���.��>*� ����/�&���. � �=����� 
��>������������ �������� /�<�� ����/�����> ��3�!� 3����� � �$����� 
��� 3�����=�!� .�/�. 

�"'$8$+,$ , E!(!K:- ',*,G!"&?. 9�&�'.����, 4����.������ 3� 3��=��� 
��.������=���� ����+���� ��� ���3���<���!$ � ���� �����, �����=����� � 
�'.�� =������ �������������. ����.��<���� =���4 ���� ���������� /�<�� 
&!�> 3���'+�/, �.. =����� /��� ���.��� �����*���. ����$ 3���. 
�����B����/ 3�����3����� /�<�� �/��>B��> 3�� 3�/�+� $���B��� 
����+����, &��3��3����������� �&4��� � ����������/ /���, �.� /�<�� 
��!���>�� 3�����3��. K��&! � ��=����� ���/� 3���.��<���� &!�� 
&�4�3���!/, ���.��� �.����> ���&�� ���/���� ����+���'. ������!� 
3�B�$�.�!� .���<� (� �.=. 3����!� .���<� � 3��&��<�!� 3��/���.) 
.��<�! &!�> $���B� ����+��!. ��<� ��<�� ���������> $���B�� ����+���� 
�� ����/�&��>�!$ 3�����$. 

�!*$():+,$ ' ;!(-*<$ �������� �.��/ �4 ���&���� ��<�!$ D������, 
����!� .���� ��/ =������ &'�4�3�������. ���<�'+�� ���.�, ������ 
��.��<���� � 3���.�, ��<� �������� &�4�3������ � � ��� 3������ 
��$�.��>��. �!���� ������> &�������������� 3�4������3��.3���<��>, =�� 
�� ���������� .�������� $���B�� �����/� ��.4���, =�� 3�4����� �4&����>�� 
�� ����$� 3���. �����B����/ 3�����3�����. ���/ �&��4�/, 3� ���=���� 
��������>��� .������>���� ���.��� ���4� <� &�����������> ���������' � 
4����B��> �{ ��.���. ����B�� ������� ��4!���� ���������� ����.���� 
3���.� (���������� �3���<����� /�����!$ ����������, ����<� ����! � 
�4����.�� � �.3.), � ��4��>���� =��� ����������> �/!B������� ��������� 
�+��&� ���4����. 

�#:=!%"&(!@"&'! , ,+&$+",'+!$ ,";!#?B!':+,$. ��<��, =��'! 
��+�����'+�� 4����!� 4��! '!�� &�����������!. �����, ����!� �� 
��.��<���� � 3���.� ��� ����'��� 4�&��B���!/�, /���� ��4.����> 
����<�'+�� �3�=������� � ����> /����/ ��������!$ �&���+ 
�3��.�����!$ ���33 ��������� (����/��!, &�4.�/�!�). K��&! "���� 
�4&�<��>, ���.��� 3�/�/� �&���<������ 4������ 4��! ��<� 3��.�����> � 
��� � /�<�� &��>B� ��4��=�!$ ��������� 3����.���� .�����: .����� 
3��+�.� .�� .����, 3���+.� .�� 3��\����, ���3! 4.����>� � �.3., =��&! 



 

S:\Planeeringud\Projektid\850_Narva_YP_KSH\Seletuskiri II\850_Narva_linna_YP_Seletuskiri 110 

��3��>4������ 4����!$ 4�� 3��$�.��� ����������. @$�<������>, 
3����������>���>  � �'.����> 4����!$ 4�� �����=���'� =������ 
&����3���=�� � ��4.�'� �3�=������� ���>�4���� ��.4��� � ��/ ��/!/ 
�3���&���'&� �/��>B���' ����$�. � ��=� 4����� ����+���� ���$�.�� �� 
3��������� &�������������� � �&���<������ ��<�� ��3��>4������ 3��=�!$ 
/��������� � /��!$ D��/�$. 
��� �/���, /�����!� �+�� ���������>�!� 
3��&��! � ����+���� ������� 3��+�.� �!3�����! �4 3��=�!$4 
/���������, "�� ���<��� ��� ���� ���.���4/� � 3�.<����. ��/��� � 
.����� �'$��!, ����!� /���� &!�> ���.��!, .��<�! &!�> 4���3���! 
���*�������. @.������ �&\$����, ����!� ����� <������ ���� ���.���4/�, 
��� �$ 4�/��� �� �&\��! �4 &���� 3��=�!$ /��������� ���<��� ��� 
3��������� ��*�.�����. ����������>�!� .�4��� ���.B�D��, ��$������� 
���=��� ����+���� � 3�B�$�.�!� .���<� �����=���'� .�&��$�4������ 
�+�+���� � ���/ �&��4�/ ����+�'� ����$ 3���. 3�����3��� 
.�����>����>' � �3������> ���� ���.���4/�. 

�),'#$++!"&?. 7��!, ����!� �<������� ��3��>4�'���, ���<�'� ����$ 
3���. 3�����3���/�. ��<��� ������� ��4!���� ��, � ����� ��3��>4����� 
� ��=���� ���� � ����� ��.�. � <���/ ������ /�<�� &!�> /��� .��<���� 
�'.�� � ��=���� .��, � � �//�=����� � 3��/!B������ 4��� - � ��=����� 
���/�, �.��� "�� �/��>B��� �+�+���� �������. ��"��/� $���B�, ���� � 
��4��=�!$ ������$ ����.� �/�'��� 4.���� � ��4�!/� D��*��/�. #�� 
3�/�.�� ��4.��> � � .������, �� � � ��=��� ���/� 3�������� ��3��>4��/�' 
���<�'+�' ���.� � �/��>B��> ��� ���� ���.���4/� � ���&�.� .������� 
3�����3����. 

�%'"&'! ;(,+:*#$)+!"&, < "!!/8$"&'%. 7����!� 4��! �&+��� 3��>4������, 
�&\�.���'+�� <��!� � �//��=���� ���������� (��3��/��, �/���� � 
���3���<���!/� ��/ �����!/� 3��+�.�/� � ��/���/�), *���� ����.� � 
.����� 4��!, �.� �'.� =���� 3����.�� ���/�, ��4.�'� ��4/�<.����� .�� 
��4��������� =������ 3����.��<�����  ���&+�����. �&+�� �����*����!� 
4��! .�'� �'.�/ ��4/�<����> �&+��>�� � �.�����/���� ��&�'.��> 4� 
���<�'+�� ���.�� (����.��� ��.4��). � ���$ ������$ ��4.��! ������� 
.�� ��4��������� ���>���� =������ 3����.��<�����  ���&+�����. 

4.2.2 �$<!G$+*%$G>$ G$(> *#- F!(G,(!':+,- /$B!;:"+!=! =!(!*"<!=! 
;(!"&(:+"&': 
��������� .����>�!� 3�������� 3���� �&+�� 3��������, ���.��� 
�������D������> � �����4������> ���� � �3�*�D�� 3�������/�� 
.�����>����� (��3��/��, 4��!�!� ��/�<���!� ����������, 3������=�!� 
3���! � 3��=�� ���������� �� ������� &�4�3������>', � ��<� .����� ��.!, 
B��! � �.3.) � �� ��������� ��4��>����� �����4� � �3�*�D�� 3�������/�� 
.�����>����� ���������> ��=�!� ���&������ .�� �&��3�=��� &�4�3������� � 
4�.� .��>���B���� 3������������ (��3��/��, ��.����&�'.����, ����+���� 
���-�� 4��! � �.3.). 	�$�.� �4 �3�*�D�� �<.�� ��������� 4��! 
3�����������, /���� &!�> ���&$�.�/! ���&!� ���&������ � ����B���� 
�D��/����� ����.���� 3����������� (���&������  D��/� 4.���� � �.3.) 

��� �����4�*�� .����>�!$ 3�������� ���&$���/� 3����.���� .��>���B��� 
/����������, ��� �*��� ��3�/������>�!$ /��, ��$�.� �4 �3!��, � 3�� 
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���&$�.�/���� 3��!B���� "DD��������� ��3�/������>�!$ /�� (��3��/��, 
��3��>4������ .�3�������>���� "���������� ��&�'.����, ���=B���� 
����+���� �� �=���� � �...). 

�� 3������, &�4�3����' ����.��' ���.� $�������4��� ��4/�<����> 3����� 
������������>�� (���!� �$�/! .��<����, ��4����� ���*, ��4�����, /���� 
3���$�.� .�� 3�B�$�.��), ��4�/�� ����+���!� � .����>�� B����� ���*!, 
����+���!� 3�B�$�.�!/� .���<�/�, ��4/�<����� 3������ ����/�&���� 
�� ����+����� ��������3��, ����+���!� 3����>��! .�� �<�.���� 
����&����, ���3���<���!� � /����$ � $���B�� ��.�/���>', &���/��! � �... 
F�4�3������> ����������� ���������� ��/�!$ �=�����, ��&������������!$ 
4�� � 4���, � ����!$ /���� ������+���!$ �����. 

���/��.��/!� /��! .�� 3��.�����+���� 3�����3��� .�����>�����, ��� .�� 
D��/�������� &�4�3����� ����.��� ���.! ���&$�.�/�: 

� *�������� ��4����� *����� ����.�, �.�. ��4.���� �� ���������� 
��&�=�$ /��� � ��4����� 3��.3����/����>����, � ��<� ���� 
�&��3�=���� ��.��<�+�/ �&��4�/ ����+���!$ ���* � 3�B�$�.�!$ � 
������3�.�!$ .���<�; 

� ��4������� ��+�����'+�� ��*���>��� � D�4�=���� �������! 3�� 
��������>���� ����� 4�������. ���.��� �&��3�=��> ��*���>��' ���> � 
4���/�' ���.�, =�� 3�/�<�� �4&�<��> ���3���&����� 
������������>�� � �����/����� � ��4.��� 3��.3��!�� .�� 
D��/�������� &���� &�4�3����� ���<�'+�� ���.!; 

� � 3�������/!$ <��!$ �������$ �&��3�=��> $���B�� ��4/�<����� 
.�� ��&�'.���� (��3��/��, D���.! <��!4 .�/�� .��� 3����� �����). 
����.��<���� /�<.� .�/�/� � "��/ ���=�� &�.�� ������=��� � 
�D��/������� 4��� �&+��� 3��>4������, ������ &�.�� �3���&�������> 
�&+���' �'.�� .��� � .����/. � "��/ ���=�� ��4���/!� �'.� ���4� 
<� &�.�� 3������>  ��&� ���/���� (����.��� ��.4��);  

� ����+���� ���<�'+�� ���.! ��D��/�*����!/� ��4�����/� 
�&��3�=��> =���� 3���/���� �����/! ������3����!$ .���� � 
���<�'+�� ����.��� ���.�; 

� �&��3�=���� ���* � 3��+�.�� *��=�!/ ����+����/, ������ 
�&��3�=�� $���B�' ��.�/���> � =������ &�4�3�������; 

� ��3���!� ���*! � .����� � ������=���!/ .��<����/ �� ����.� 
.��<�! �����=����> &�43������> <����� �������. ���=���!� 
3��$�<�� ��� =����� � 3���4<�'+�/ /�/� ����/�&��� /�<�� �� 
4�/����> 3�.�4�����>�!$ ��*. F�4�3������> �&��3�=�� �$�.!, 4� 
����!/� ��.���� ��&�'.����; 

� �&��3�=��> ����=���' � 3������' �$�/� .��<���� � �����/�� 
��4������, =��&! /���/�4������> �3���!� � ��=� 4����� .���<���� 
.��<���� �����*�� � ��4/�<����> 4��'�.��>�� .�� �����3����!$ 
���.��� � *���!/ ���4�/ ��� �������� � �$ 3�3�.���� �� 
��4�������!� ��� ����3��>��/!� ����������, �.� ��� ����> <������ 
3�����3���� ��3�.���� ��/���� �!B�; 

� �&��3�=��> 3������������� ������/ � �!���/ ������/ 3�����3����� 
� �����!$ .��<����/ � �����.��=����� ����.�, ���<& &�4�3������� � 
3���*��; 

� .�����, 3��$�.�+�� =���4 <��!� �����!, 3��.����'� ��B���� �� 
�������, =�� � "�3�����*�' &�.�����.��! ���� /��! &�4�3�������, 
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����!� &�.�� ������������> ������=���� ������� � �/��>B���� 
������������� .��<����. ���.��� ��3��>4����> /��!, �.��<���'+�� 
.��<����. 6��� /�$���=���$ �������3����!$ ���.��� � 
�����3�����/ 3���� �/��>B���� ���/ �&��4�/, =�� 3�� 3�/�+� 
3��3�������, ��������'+�$ �����3����!� 3��� � ����B�'+�$ 
�.�&���� ��<.���� �$ ��.����� &�.�� �!��<.��! ���<��> ������> � 
&��>B� �=����>��  �.����/� �=������/� .��<���� (3�B�$�.!, 
������3�.���! � ������.! � �����$). 

�&+��������& &�4�3������> /�<�� ��B��> ���>� �/3���� � 
���'=����>�� �����!����> �� ��D��/�*��, 3���=����� �� 3��>4�������� 
����������, � ��<� 3������� �$  �!������' ��B����. �����.����/ 
�����.��=����� � /������ ����.��� �3�����, �&+�������!/� 
������4�*��/�, 3���*���, �3�*�������/� � �&����� ��/����� � /����!/� 
3��.3����/�����/� /�<�� .�&��>�� 3���/��/��� ������ �&+���������� 
�������.  

� $�.� ����������� .����>��� 3�������� ���.��� 3��.��<��> ��������=�!� 
��B����, ����!� �=��!���� &! �&+�' ��*���>��' �����*�'. #�� 
���&$�.�/�, =��& �"���/��> ������! 3�� &���� 3�4.��� ��������4�*�� 
��4.����� ������������ ���.!. 

������!/� ��4/�<�����/� ����+���� 3�����3����� �� 3�������/�� 
���������� � ��4 � ����'��� �<������� ������� � �����!/ 
��3��>4������/. ����B�� &�������������� � ��.��<�+�� ���=��� ����+���� 
� .����� 3��.��<����, ����!� �������� � ������!$ .����>�!$ 
3��������$, /���� 3��.��<��> ���&$�.�/!� /��! .�� ���&���4�������� 
�����*��. 

5 ��
����	�� ��
����	
� ��� ����
���

 ����� 
���	
���
 
9� ��������� �����<.���!$ ����� .����>�!$ 3�������� �3��.����� 
�������� D��*�� 4�/��3��>4������ � �����������  � ������+�� �&+�� 
3���������. 	: ;#:+,(%$G!@ &$((,&!(,, /%*%& *$@"&'!':&? '"$ 
%&'$()*$++>$ (:+$$ *$&:#?+>$ ;#:+,(!'<,. 	: !"+!':+,, 
%&'($)*$++>E (:+$$ *$&:#?+>E ;#:+,(!'!< /%*$& ;(!*!*)$+! 
;(!$<&,(!':+,$ , '>*:C: (:B($K$+,@ +: "&(!,&$#?"&'!. 

 !&+!K$+,, '"$E &$E *$&:#?+>E ;#:+,(!'!<, ;(!,B'!*"&'! ;! <!&!(>G 
/>#! B:'($K$+! +:;!#!',+%, "#$*%&$ %C,&>':&? +:"&!-8%I !/8%I 
;#:+,(!'<%. � ���=��, ���� ��$�.�+���� � 3���4��.����� �����>��� 
3�������� 3�������=��� ������+�� �&+�� 3��������, ���.��� 3������� �{ 
� ������������ � �&+�� 3��������� .� ����, � ��� &�.�� 3��.��������� 
3������', �3�&�������' ��� �����<.���', 4� ���'=����/ ��$ ���=���, 
��.� 9������ ?���.�� �3���� ���*�������� 3�������� ��3����.������ � 
�=����� .����>��� 3��������, �����+�� �4/������ � ������+�' �&+�' 
3��������, �/���� � 3��.���������� ����������'�+�� /�����*�� �<� �� 
���.�� ���*��������� 3��������. 
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6����>��� 3��������, � 3������, ������������ .�� .����<���� �����4�*�� 
/���3������, +�3����������!$ �&�+� 3��������� (3��������/�). 
����������� .����>�!$ 3�������� �� ���������� �. 9���! ������4��� 
9����� ?���.��� �3����, ������ /�<�� 4��.=��> .������ � ����������� 
.����>��� 3��������, ������4�*�� � D������������� 3�.���������  3���� 
���.��*� ��.��<�/���� ��� .�����/ ��*�/, � ����!$ ���> <������ 
4�������> .����' ���������'. ����.� ����������� ��=��� .����>��� 
3�������� �� �3��.������� � ������+�� �&+�� 3��������, �.. "�� /�<�� 
����>�� 3��3�������/ 3�� �����4�*�� �&+� 3��������, 3����>� 
.����>�!� 3�������� /�<�� ���*�������> � 3���.� 3��������� 
4�������������!/� ���*�/� ����$ <������, ���4���!$ � 3���������, � 
D�����������> �/���� � ��*�/�, 4�������������!/� � �$ ���*���������. 

����� �����<.���� ������+�� �&+�� 3��������, �$�����'+�� ���������' 
�. 9���!, .������'+�� ����� 3�������� «���	� ��	������	 �. �	��� �	 
2000-2012 ��.», �����<.����� 3������������/ ` 92/49 9������� ?���.���� 
������ �� 28.11.2001, &�.� 3��4���� ��.���������>���. � �� <� ���/� 
������+�� �&+�� 3�������� &�.�� � .���� .���������> �/���� � 
��/���=���� �&+�� 3��������� «���	� ���������	 �
�
��� ���� �. �	���» 
������>�, �����>� ��� �� 3�������=��� ������+�� �&+�� 3��������. � 
���=�� 3��������=�� ������ �=������� ������+�� �&+�� 3�������� � 
3���=������!� � ��� .�3�������>!�� ���&������, ���!� 3������ � �������.   

9�����+�� �&+�� 3�������� ���������� ���/ �&��4�/, =�� �.�����/���� � 
��� .������'� ��� ��=��� .��������> .�� �&+�$ ������!$ 3�������� 46: 

� «���	� ��	������	 �����'�
����� �	���	 �. �	���»; ���������� AS 
Pöyry Entec (` ��&��! 787/07); 

� «���	� ��	������	 �	���	 %�	���� �����	 � �. �	��
»; ���������� AS 
Ramboll Eesti. 

� ������+�� �&+�� 3�������� �������� 3��.��<���� ���������>�� 
���=����� � .�3������ ���.�'+�$ 3�������� (�$ 3�� <������ /�<�� 
3������� � ������������ � &���� ��=��� �	���� ���
� ��	������� � 
3������/� 4�/��3��>4������, 3����������� � 3������������, 
�����������!/� � ��4\�������>��/ 3��>/�, 3������'+�/��  �&+�� 
3��������, ��� �4��> � =���� "��$ ��/ 4� ������ 3�4.��� �����<.����' 
�&+�' 3��������): 

� «$
���	� ��	������	 =�	-�����		»; 
� ��/���=���� ��4.��� 3�������� 	.�-����/�� «$������ �����	)�
� 

��
��, �	��	���)��
 �	�
�
��
 � �
��
���&���	��
». 
�&+�� 3�������� �=��!���� �4/������, �������!� ����� «�&+�� 
3��������� 3��/!B������� ������ �. 9����» � ��/���=���' �4�.��' 
3�������� 	.�-����/�� «$������ �����	)�
� ��
��, �	��	���)��
 
�	�
�
��
 � �
��
���&���	��
». 7������ ���> �. 9���! �D��/������� � �=���/ 
�&+�� 3�������� ����.�. 

                                                 
 

46 ��� ��4��&��� ������+�� �&+�� 3�������� �=��!�����> ��.��<���� �&��$ 3��������. � 
���=�� 3��������=�� /�<.� �&+�� 3��������� � �&+�� �������� 3��������� ���.��� 
��$�.��> �4 3���<���� �&+�� �������� 3��������. 
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#���/�=���� ��4/�<����� .�� �����4�*�� ������+�� �&+�� 3�������� �. 
9���! 4������ �� ��4/�<������, 4�3����3�����!$ � 3�����//� ��4����� �. 
9���! � � &'.<��� � =���� /���3������, 4�3����������!$ 9������ 
?���.��� �3����� ��� � 3�.=�����!/� �=��<.����/�. 6�� D������������� 
.����>�!$ 3��������, ���*��������!$ 3� ���*������ =����!$ ��*, 
����.������ ��� ��4��&��=���, ����. 4��'=��� � ���.��>*�/ ��� ��*�/, 
$�.������'+�/ �& ���*��������� .�����>��� 3��������, �����B���� � 
D�������������, � ������������ � 3���.�/, �����������!/ 4����/ � 
%�����
�&��� ���	��� �. �	���. 7������� ��������, ��4��&��!���/!$ � 
��������$ =����!$ ��*, ��<� ��.���� �4 ���.��� ��4��&��=��. 
�����������'+�� ��=�!� 3���.� ������������� <�.!� ��4 ��.��>�� �� 
��������� .�������, 4��'=������ /�.�� 9������ ?���.��� �3����� � 
��*�/, 4�������������!/ � ����������� .����>��� 3��������, ����!� 
4��'=����� .� �����<����� �<.�� .����>��� 3��������. ��=�!� 3���.� 
4��'=���� .�������� � ��B���� ���������>�� 3����/�=�� .�� 4��'=���� 
.�������� 9������ ?���.��� �3���� �!����� ��.��>��. 
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�!"&:+!'#$+,-, ;(!=(:GG> (:B',&,-, ;(!$<&> , ;#:+,(!'<,: 
1. Ida-Viru maakonnaplaneering, 1998. a, Ida-Viru Maavalitsus; 
2. Ida-Viru maakonnaplaneeringu teemaplaneering Asustust ja maakasutust 

suunavad keskkonnatingimused, 2001. a, TPÜ Ökoloogia Instituut. Tartu; 
3. Ida-Viru maakonnaplaneeringu teemaplaneering Ida-Viru sotsiaalne infra-

struktuur, koostamisel; 
4. Ida-Virumaa 20. sajandi arhitektuuri inventeerimine, Lilian Hansar, 2008; 
5. Narva linna tööstuspiirkonna linnaosa üldplaneering, AS Pöyry Entec töö, 

koostamisel; 
6. Narva Vanalinna linnaosa üldplaneering, Ramboll Eesti AS töö, koosta-

misel; 
7. Narva linna põhimäärus, kinnitatud Narva Linnavolikogu 29.06.2000. a 

määrusega nr 36/16; 
8. Narva linna arengukava 2008-2012, Narva 2007. a, kinnitatud Narva Linna-

volikogu 26.09.2007. a määrusega nr 36, muudetud Narva Linnavolikogu 
25.09.2008. a määrusega nr 38; 

9. Narva linna haljastuse arengukava aastateks 2009-2014, kehtestatud Narva 
Linnavolikogu 18.12.2008. a otsusega nr 395; 

10. Narva linna metsade kirjeldus, koostatud Metsakorralduse Büroo OÜ poolt 
2008. a; 

11. Narva linna üldplaneering 2000-2012. 2000. a, OÜ Hendrikson & Ko. 
Tallinn; 

12. Narva linna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 
2008-2020, AS Narva Vesi, kinnitatud Narva Linnavolikogu 19.06.2008. a 
otsusega nr 225; 

13. Narva liiklusohutusprogramm 2009-2013, AS Vant, 2008. a; 
14. Narva linna transpordi arengukava 2009-2015, koostamisel; 
15. Narva linna haljastuse osa üldplaneering, 1999. a, OÜ E-Konsult, Tallinn; 
16. Narva tööstusala teostatavus-tasuvusanalüüs ning Narva tööstusala arengu 

võimaluste analüüs, 2007. a, BLD Project Group OÜ; 
17. Narva jäätmekava aastateks 2009-2013, kehtestatud Narva Linnavolikogu 

26.02.2009. a otsusega nr 22; 
18. Jäätmehoolduseeskiri, kinnitatud Narva Linnavolikogu 14.02.2008. a mää-

rusega nr 9, muudetud Narva Linnavolikogu 29.01.2009. a määrusega nr 1; 
19. Heakorra eeskiri, kinnitatud Narva Linnavolikogu 06.03.2008. a määrusega 

nr 16; 
20. Narva linna energiamajanduse arengukava 2009-2015, koostamisel; 
21. Narva jõeäärse promenaadi rekonstrueerimine. Keskkonnamõju hindamise 

aruanne, Arvo Järvet töö, Tartu 2009. a; 
22. Narva arvudes 2008, Narva 2009. a. 

 


+&$(+$&-,"&!C+,<,: 
23. 6�/�B��� ������*� EELIS (	�D������/� � 3����.� #������): 

http://loodus.keskkonnainfo.ee/w5/ 
24. 6�/�B��� ������*� ��4.��� �3���! 	.�-����/��: http://www.ivmv.ee/ 
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25. 6�/�B��� ������*� 6���<���� .�3����/����: 
http://www.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&page_id=1&menu_id=1 

26. 6�/�B��� ������*� 6�3����/���� �$���! 3�/������ ������!: 
http://www.muinas.ee/ 

27. 6�/�B��� ������*� ����.� 9���!: http://www.narva.ee/ee/ 
28. 6�/�B��� ������*� 6�3����/���� ��$������! � ����.���� 

3����������� 9������ ?���.��� �3���!: http://www.narvaplan.ee/ 
29. 6�/�B��� ������*� ����.� 9����-�!"���: http://www.narva-joesuu.ee/ 
30. �����*�� ��!�� ���������>�� 3����������� �� .�/�B��� ������*� 

OÜ Head: http://www.headandlead.com/Planeerimine 
31. 6�/�B��� ������*� ������������ ���<�'+�� ���.!: 

http://www.envir.ee/ 
32. 6�/�B��� ������*� U����� �3�������� ����.��������!/� ����/� 

(RMK): http://www.rmk.ee/ 
33. 6�/�B��� ������*� ������� �������: http://www.vaivara.ee/ 
34. 6�/�B��� ������*� 6�3����/���� B������!$ .����:  

http://www.mnt.ee/ 
 


