
�

�

�"%& 625.72                                                                    ������� *.�., @��!�� 6.6., 
                                                                                                         H���������	� ).). 
 

��	 ���	,� 7	 /<�<'�, l	 �>�
��>�<�/; 
� ��k	�> H�=	�	�> ��7���� 

 
6����� �� ���������� �
	������ ������ ��� ��
!��	
����� � �!����	
 

„�����!
�
����� � ������������� ����
�����”, !
�� ��
!��	����� � ���� 
 
���
�	�� �� {10, {14 �� {20 [1]. " ���
�	
 �� {14 !
�� ��
!��	����� ��	��  
������ 6*& "	��#�� �� �����
 ������, I� �
!��	
<���� 
 ��
	���� ������� 
�������� "	��#��, � �	�� ���
�� �
!��	
������ ���
������ ������������� 
��!�� �� ���!
��� ��
	���� ��
����� ��	���� � 	�������� ��
	 [2]. 

6 ��������
 ���� 6*& "	��#�� ����� ��	�� [3] ��� ����
����� ������ 
������	
 ��
	���� ������� ������, ���	����� ��� ������ �	��� ���	�����'< 
�!����	� ��	��
<����.  

$� �!����	 ��������� ��I�� ���������� ��	����� – &�#���	�� 
������������ 
������������ !
��������� � ������	�
��. 6�� ��' ��������� ��� 
�������
 ��'������< ��
	������� ����!
 ������# ���������# � %��������
 
	������� ������������# ������	� "	��#�� (����� &6 { 4186 ��� 10 ������ 2000 
��	
). $� ���� &���	��� )����� "	��#��, ��	 � �� ��������� ����
 
�������<������ ����� �������, ��� �� ������� !
�� ������� ���!������ 
����� !������������ ������� ���	�����# �!����	� �� ���������� ���������� 
������ ��'������# ����!�� ���������#.  

/!����	 �������� 6*& "	��#��, �	 ��
	��� ������ ������� "	��#��, � 
�	��
 ���
�� �
!��	
������ ���
������ ������������� ��!�� �� ���!
��� 
��
	���� ��
����� ��	���� � 	�������� ��
	 ()�������� �������# 6*& "	��#�� 
��� 10 ��������� 1999 �. { 3-05/11). 

$�
	��� ������������� �����<' ��
	��� ������	�: ������	�
��, 
!
���������, �����!
�
����� �� ������������� ����
�����, 	������ �� 
���������� �����, ��������� ��������. 

" �	���� ���	�����# �!����	� 6 ��	����� ������	�
��, 6 ��	����� ��������� 
��
	 �� ��	���� !���������� � ������������ ��
	, �	� ' ������� ��������	��� 
��������	� �!����	�. 6�� ���
�	� ������
<���� �� ��
	
 �� ��	��������'< 
�����# ���� 
����������
, ��� I� ' ����� �� ���
����� ��������. 

@���� 	������ ���
�	
 ��������<'���� �������� � �!��’��	���# 
������	� �����������# ��	���� 6*& "	��#�� ��� 04.04.2000 �. {175 
(���	������ �������' ���
�	� �!����	�� 
 ��� 
������� �� ��
	��� !�!�����	� � 
�	� ��������<����  ������������ ���������� �� ������	�
�� �� � ��������� 
��
	), � ��	�� 
 !�!�����	� ��I�� ���������� ��	�����, � �	�� �������� 

296 Містобудування та територіальне планування



�

�

���������	� �������� �� ���������: ������	�
��, !
���������, ��������, 
	���������� �� �����
�����, �� ���������� ��
	���-��������� 
������, 
 
��	����, � �	�� ��<�� �������������� ���� �� ����
�����< ��
	���� ��
����� 
��	���� (	��������) ��
	 � ������	�
��, �����!
�
����� �� ��������������� 
����
�����, �������#, 	������
 �� ����������
 ����� �� ��������� �������� � 
�	������ ��������������. /������ �� !��� 150 ��������	��. )�����	 ��'# 
������	� �!����	� ��
!��	����� 
 ���
�	
 { 4 �� 1999 ��	 [4].  

 H������ �����
 �	����<�� ��������	� �����!����� ��� ������� ������ 
(�	 ������� ���� ��������	 �� �����<).  

6���'���� �!����	, �	 �������, �� 	��� ������� �� ��� ���������� �� 
	��� ��������	� �!����	�, � ��	�� �� ���
���� 	��� ��� ���������. 

F��	������ 	���# ���
�	�� �!����	�, ������<�� � {10, �������� 
�����I
<���� �� ����� $����������# !�!�����	� "	��#�� ��. 6.1. 6�������	��� 
$*$ "	��#�� (���. ���� http://www.nbuv.gov.ua). 

)���� ���������� ����� �� ����	������� ���������� �������� ������� 
������ � ������� ���������� ����������� "	��#�� [5,6] ' ��������< ������< 
6*& "	��#��. 

@��
 ������'�� 
���
 �� ���������� �
	������ ������, I� ����<���� ��� 
��
!��	
����� � �!����	
. 

/�����'�� 
���
, I� �� ��� ������ �
	������ ������, I� ��	�����
<���� 
�� ��
	
 � �!����	
,  ���	� ������
<���� ����� 6*& "	��#�� [2]. 6 �������, 
������ ��I���������# ��������� 6*& "	��#�� !
��<�� ����
��� ��	� #� 
��������: �������� ����"�	� � ��"���	� ���"/�
 � �� ��’/��� 
� �#"���	� 
������	� !� �����!��	�  �����/	�; �"
� �����
� ���"
�#��� 
 
���"
��
%, � /��� ���!������ ����’/���/ ���� ����"�	� 
 � /�
 
����*���/ ����, ���
"���/ �����
W���� ��
W� !���� ��"���� ����"�	�, 
�����	 �����/!�*���/ ���!�� ����/; ���	�"4���/ �
"�% ����
 
(�������� �����/); ���"� ��������� 	���
"� ���"
�#���/ � �����	 
��Y��������/	 ����	��� ������� ����"���
�; �������� � ����� 
���"
�#���/ 
 ����������� ���"�W�� ����
��� � ���	� ���/	��.  

@�	� ������, �	I� ���� ������������ �� ����������� �������������� 
����������� � !
�
�� ��������� ���!
������ ������
, �������<���� �� 
�������<����� � �� ��������<���� ���	�����'< ��� ��
!��	
�����. 

+
	����� ������, I� ����<���� �� ����� �!����	�, ������� !
�� 
���������� �� ��	
�� ������
 *4 � ������:  ������� - 25 �� (��� 
�����I���� � ��������
 	�������
�
), !�	����� � ������ - 20 �� (��� 
��
������ ������������ ��	��
 � �������
������� ����������). @�!����, 
���
�	�, ����
�� �� ��� �������� �������� �� ������� �������� �� ���� ��� 
�����.  6��� ����<���� 
	��#���	�< �!� �������	�< ������ 
 ������������� �� 
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�

�

������, ��	������� � ���������� �������# 6*& "	��#�� ��� 10.02.1999 �. {1-
02/3 „)�� �
!��	���# ���
������� ���������� �� ���!
��� ��
	���� ��
����� 
��	���� � 	�������� ��
	 �� #� ����!���<” �� ��� 15.01.2003 �. {7-05/1 „)�� 
�����I���� ����� �� ������� ������, �������� �� ������	�� 6*& "	��#��” [2], 
� ���	�������
 ���� �� ���������� 
 �����
	������
 ������� �� ��	
�� 
������
 *4 (!�� �
������# �������	 (��� ����	�� ������ ������� �
������� �� 
������� �����
	��	�) �� �!��’��	��� � �������� ������ (��) �� �������� 
��������), � ��	������ ����	����� ���
 Word ������ Times NR Cyr 14 p., �	�� 
������� !
�� ������������� � ����� ������
 245�170 �� � ���������� 18 ��. 
(��!���'���� � ������#"�����"); 

&���� ������ ������� ���� ���� ����	� "%& ("�����������# ���������# 
	������	���#), �	�� �����I
'���� � �����
 ��������
 	
��. )�����I� ������� �� 
#� ���������� ��������, ���
�� � ������, ����
 ����
 ����������# (��	���
) ���� 
�����I
���� � ������� !�	
. 

/�������	 ��!���'���� ����	��� !
	����, ������ ������, ���� � 
������
 (14 p.) � ������
'���� �� �����
. $�� �������	�� � ��� ��� 
����
�	�'���� ���� ����	. 

)���� ����� �������	
 � ������������� ����� �����I
<�� �������< �� 
���� ��	��
 ��������
, I� �
!��	
'����, 
 ������������� �� [6]. %��� ����� ���� 
����	 ����� ��	����  �������� 	�<���� ����� [5], �	� ��!���<�� � ��	��
 ����� 
��������
 � ������<�� �������������� ����!��� (!����� 	
������ ���� � 
����
). 

)� ��	��
 ������ ������� !
�� ���	� ����� ���� ���!����, ## �	�
�������� 
� �������, ���!����� �	��� ������ (�������) � �� �����������. K	I� 
�����!���'���� �
!��	���� ��������
 ��������� � ��	���	�� ���
�	�� �!����	� 
�� 	���
 ������
 ���� �����
���� �����	�< „)���������� (��	�������) 
!
��”. $� ������	�� � �����	�� 	����# ����
���# ������� ��������
, I� 
�
!��	
'����, � �����������
 ��
������� �!� ����� ��	���� ��!���� �����	
 
„)���������� (��	�������)” �� �	��
<�� ����� (�) ���
�	
 (��) ������, � �	��
 
(��) !
�� ����
	����� ��������� ������� ����� ��������
. 

+��
�	� �� ����
�� ������� !
�� ���������� � ## ���	������� ��	�� �� 
����< ������� � ���	� �������� � ������� �������	 �!����	� (��	����� �� 
��	
� *5). 

)���� ��	��
 ����� ������� !
�� �����I��� ����������� !�!����������� 
����	� 
 ������������� �� =B(@ 7.1-84, =B(@ 7.16-79, =B(@ 7.18-79, =B(@ 
7.34-81, =B(@ 7.40-82.  

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

�

� )���� !�!������������� ����	
 ���!����� ���������� �������# �� 
��������	�� ���� �� I� �� ����� � ���, I� �� ���������' ���� ��������
 ������ – 
�������	�� �!� 
	��#���	��. 

%� ���������� ������ ���!����� �������� �������	
 �����	
 (�	����� ����� 
��!��� �� ��������, �����
, ��
	��� ��
���� �� ����� ������, 	����	��� 
��������, ������
 �����
 ��� �������	�, ��� ���������� „Email”) �� 
��	��������< ��
	����� ���������
, �� ������������ ������, 
 ������� �����
 � 
�����	��
 ���������, �� �	��
 ���� ������������, ���������� 	����������� �� 
�����	�< ��	���
. 

/� ����� ������ ���
�� ���������������� ����� �� ��
	���� ���������, �	�� 
��	�����
��� ## ��� ��
!��	
�����. +�������� ������ (��������'���� 
���	�����'<) ���� �������
 ���������������� �� ��	��������< ������ �� ��
	
. 

6��������� ������ �� ������ �������<��
<���� � �� �
	����� ������, I� 
!
�
�� ���������� � �� ��
	���-���������� �!����	� „(
����� ���!���� 
������	�
�� �� �����!
�
�����”. 

 

������#��: 

1. �����!
�
����� �� ������������� ����
�����. $�
	���-��������� 
�!����	 &$"�*, ���
�	� {10, {14 �� {20. – &�#�, &$"�*, 2001, 2003, 2005. 

2. *����������� ������: ���������� !���. )�� �����I���� ����� �� 
������� ������, �������� �� ������	�� 6*& "	��#��. )�������� )������# 
6�I�# �����������# 	�����# "	��#�� ��� 15.01.2003 �. {7-05/1. - �<������ 
6�I�# �����������# 	�����# "	��#�� {1. - 2003. 

3. *����������� ������: ���������� !���. )�� ����
����� ������ 
������	
 ��
	���� ������� ������. (1� ��	��
 6*& "	��#�� ��� 24 ����� 2009 �. 
{29) - �<������ 6�I�# �����������# 	�����# "	��#�� {2. - 2009. 

4. �����!
�
����� �� ������������� ����
�����. $�
	���-��������� 
�!����	 &$"�*, ���
�	 {4. – &�#�, &$"�*, 1999. 

5. =B(@ 7.5-88 (���%. O
����W, �!����	�, ������������W� �������. 
�������W ���������	��� ����������.- �.: ���-�� ����������, 1988. – 29 �. 

6. =B(@ 7.9-95 (�(B 214-76) (���%. +������ � ���������. B!I�� 
���!������. 6����� =B(@ 7.9-77. – 6����� 01.07.97. 
 

�%���&�@. 
 6�	������ ������ �� �
	������ ������, I� ����<���� ��� ��
!��	
����� 
� ��
	���-��������� �!����	�� &�#���	��� ������������� 
����������
 
!
��������� �� ������	�
�� „�����!
�
����� �� ������������� ����
�����” �� 
„(
����� ���!���� ������	�
�� �� �����!
�
�����”. 
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�

�

� �%%���&�@. 
 �������W ���!������ 	 �
	������ ������, 	����W� ����<��� ��� 
��
!��	������ � ��
���-��������	�� �!����	�� &����	��� ������������� 

����������� ������������� � ������	�
�W „�����!
�
����� �� ������������� 
����
�����” � „(
����� ���!���� ������	�
�� �� �����!
�
�����”. 
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