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�������ก�	 5 ก��	�ก��������ก���ก������ 
���	�������� 5.1 ����		���ก��ก��ก��	�ก��������ก���ก��������� �!�"��#$���%�	�� (ก���'��	�(

ก��)*ก+�) 

��'$�����	����� ก���$�ก�� 
 ก-.�ก����� �� 	ก�%�	&'���(���� !"	�)�ก��*������%�����'�+������
 

����� 1 ����� 2 ����� 3 

!ก��.��	���ก��/
0��� 5  1)��ก 
!ก��.��	���ก�� 5-6 1)��ก 
!ก��.��	���ก����� �ก1) 

 

 ก-.�����/�� ��.�� 

 
0�ก����� ���� �� 

�� $1�  ก-.�ก����� �� 0�'2� ����� "��ก/�� 

� 1 
!ก����. ���4���� �*�ก��� 5� 
����*�.��	������1�ก�����ก��
 ��$�6�ก���ก0����
 

���7  
!�*����ก��$�6�ก�� �������� '.�. 
2552 (�� 5.1-1-1)  4.�ก��;�.���	.<��� 5������
ก��	���
��)���$�
	1)
�1<�1�6�
6� )�(�"�  ���
ก��;�.=;)�������� �ก 0��/.)=;)���ก��$�6�ก��4.�
ก��	�>�$� ��ก�;�?ก��
ก��@���ก�����/$)=�
�*�7 .)$� �ก��ก�!A�����.=;)�������� �ก 0��	�>�
 ��'��ก������ !";�0$����?"���
��(1=6)���ก��
/.) ���กB=����ก����� 	�?"�ก��=6) ��'��ก�
�0$
ก�� (�� 5.1-1-2) 

���7 
!�C���/�;�0�=;)���ก�� ��$�6�ก��
$�6�6!'�ก0����
 	60� �C��������	 �@C
�������  
(GIS) ( �� 5 .1 -1 -3 ) 
!�C����0 � 	���
กH;
��
ก��	
?�ก���ก���  (�� 5.1-1-4)  

�C���IJก�����ก����$�6�6!'  (�� 5.1-1-5 )

�ก��ก�!A���
!;)��
�.กH;
��	�>��;�0�	�!���C)
�)��$)�.)��กH;
��=;)�ก0�����@��=����
@���ก
;�$� ����� 

���.��	���4���ก�����ก��$�6�ก��  	60�   

-4 � � � ก � � � �� ก � � $� 6 � ก � � .) � �
�������ก��������������� 	 �������   4.�
4���ก�
$�6������	 ������� (�� 5.1-1-6) 

-  4���ก�����ก��$�6�ก��  K
����������
�������
������ก��ก��'�+�� )�(�"�L (�� 5.1-1-
7) 

�� 5.1-1-1 �*�ก��
���ก��$�6�ก��  
'.�.  2552 

�� 5.1-1-2 ���ก��
���
����������
7 	�?"� ก��=6)
 ��'��ก��0$
ก��  

�� 5.1-1-3 ����
�������C���
�����	 �
@C
�������  (GIS) 

�� 5.1-1-4 �C���
�0�	���
กH;
��
ก��	
?�ก��
�ก��� 

�� 5.1-1-5 ����
�������C���IJก
�����ก����
$�6�6!' 

�� 5.1-1-6  ����
������4���ก��
���ก��$�6�ก��
.)��
�������ก������� 
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�� $1�  ก-.�ก����� �� 0�'2� ����� "��ก/�� 

- 4���ก�����ก��$�6�ก��  9��
��B����M
���;������� �"$/�: (�� 5.1-1-8) 
 

�� 5.1-1-7 ����
������4���ก��
���ก��$�6�ก��  
K
����������
�������
������
ก��ก��'�+��
 )�(�"�L 

�� 5.1-1-8 ����
������4���ก��
���ก��$�6�ก��  
9��
��B����M
���;��������
 �"$/� 

� 2 
!���ก��
ก�� ��� �����;�?
;�0$����.��	���ก��=;)���ก�� ��
$�6�ก���ก0����
��
�*� !"ก��;�. 

���
�����������������
������  .��	���ก��
.���!A    

1.  ���7  
!�����"���0���A����ก��
ก�����ก��
 ��$�6�ก���ก0����
��
�*� !"ก��;�.  (�� 5.1-2-
1) 

2.  
!��� �����;�?;�0$������.��4���ก�

$�6� / �C��� .��	��������0��4���ก����
�*� !"
ก��;�. (�� 5.1-2-2) 

�� 5.1-2-1  
     �����"���0���A�

���ก��
ก��
���ก�� ��
$�6�ก���ก0
 )�(�"�  ��������  
'.�.  2551 

�� 5.1-2-2  
      �����"���0���A�

���ก��
ก��
.��	��������.
�� ���ก��
$�6�ก�� 

� 3 
!ก��ก��;�.;��ก	ก�%����;�?
��	�!��=�ก��=;)���ก�� ��
$�6�ก���ก0����
 

� � � 
 �� � � � � � � �� � � � �� � � 
 � � � � ��  
.��	���ก��.���!A 

1. ���
!��$�B�����ก�����ก��$�6�ก���ก0
����
  ;�?��	�!��=;)���ก��4.�=6)���ก��@��=�
�����
�����0���� � !"ก��;�.  (�� 5.1-3-1) 

2. �����ก�@��=����7  
!ก��ก��;�.
;��ก	ก�%��0���� ����ก�� ��$�6�ก�� (�� 5.1-
3-2)  

�� 5.1-3-1 ��$
�B��������ก��
$�6�ก���ก0����

4.�
!;��ก	ก�%�
;�?��	�!��ก��
=;)���ก�� ��
$�6�ก��4.�=6)
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�� $1�  ก-.�ก����� �� 0�'2� ����� "��ก/�� 

3. 
!ก��ก��;�.@������1���������  �A�
@������.)��ก���� ก��$���� ���ก��=;)���ก��
$�6�ก�� (�� 5.1-3-3) 

4. ก��;�.=;)4���ก�
$�6���.��
;��ก�C��
������A� 	'?"	�>�ก�����ก��$�6�ก���0���)�����  
1  ;��ก�C��  (�� 5.1-3-4) 

5. ��������ก��/����6�
/��
��ก��.C���
	'?"'�+���$�
�C)�ก0������O�"���
��( ����$�
�C)

�=;)���ก�� ��$�6�ก��/.)  (�� 5.1-3-5) 

6. ���7  
!�����"���0���A�ก����.ก��ก��
���ก��
 ��$�6�ก��	'?"=;)����������.	�>�;��ก	ก�%�;�?
��	�!��=�ก���B�������� (�� 5.1-3-6) 

 ��'��ก�@��=�
��� 

�� 5.1-3-2 ก��
ก��;�.;��ก	ก�%�
�0���� �ก��
=;)���ก�� ��
$�6�ก��1����7 

�� 5.1-3-3
���P��
@���
��������ก����
*C)�� A1��� A2 

�� 5.1-3-4������
ก�����6�

���ก��
ก��
���;�����

����������7
���A� !" 3/52 $�� !" 
11 '.�.52 ;�)�8 

�� 5.1-3-5 ;����?
1��R��/�
��6ก�� 

�� 5.1-3-6 �����"�
��0���A�
���ก��
ก��
.��	��������.
�� ���ก�� ��
$�6�ก��  
K
����������
�������
������
ก��ก��'�+��
 )�(�"�L 

� 4 
!ก�����	
��*�ก���B��������
��
�*� !"ก��;�. 

���
�����������������
������  
.��	���ก��  .���!A 

1. 
!ก�����	
��*�ก���B����������
4���ก��

�� 5.1-4-1             
-������*�
���	
��*�ก��
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�� $1�  ก-.�ก����� �� 0�'2� ����� "��ก/�� 

;�?ก��ก��
=�ก�����ก��$�6�ก��  ������*�ก��
���	
��
����������ก)/1	'?"'�+��=�ก����.���ก��
=����A��0/�   

-4 � � � ก � � ��  � � � ก � �  � � $� 6 � ก � �  
K
�����������������
������ก��ก��'�+��
 )�(�"�L (�� 5.1-4-1) 	60� 

-  4���ก���10�1�����ก$.$�.@�'�����
�! K	 0.!../
0�)�
!..��	�'��.L 

2. 4���ก��;�?ก��ก��
���ก�� ��$�6�ก��
!
ก�����	
��*�=�ก��.��	������  (�� 5.1-4-2)    

��.���ก��$�6�ก��  
K
����������
�������
������
ก��ก��'�+��
 )�(�"�L             
-  ������*�
���	
��4���ก��
�10�1�����ก$.
$�.@�'������!  
K	 0.!/
0�)�
!��
	�'��.L 

�� 5.1-4-2�����
ก�����	
��*�
4���ก��/
ก��ก��
���ก��
$�6�ก��$�6�6!'
�ก0����
 

� 5 
!ก�����*�ก�����	
��/���������
ก�����ก��$�6�ก���ก0����
 

���
����������7  
!ก�����*�ก�����	
��=�
ก����.ก��ก��
ก�����ก��$�6�ก���ก0����
 ���A� !"*0��

� /����������ก)/1���'�+����
�$�
�)�ก��1�
*C)	1)��0$
4���ก��=����A��!A  (�� 5.1-5-1) 

�� 5.1-5-1                
       �����ก�����/�

��������=�ก��
��.ก��ก��
 

� 6 
!ก����. ���*�ก��	6?"
4�����
�C���ก��ก�����ก�� ��$�6�ก��
�ก0����
	1)�ก��ก��	�!��ก���� 
;�?ก��$���� ;�?ก�� ����������
����$�+�5��
 

���
���������� ����� ��
������   
!
�*�ก���� !"��
��(	6?"
4������C���ก�� ��
$�6�ก���ก0����
	1)�ก��ก��	�!��ก�������ก��
 ��������������$�+�5��
   

- 4���ก�����ก�� ��$�6�ก� �K
���������� 
�������
������ก��ก��'�+�� )�(�"�L 

-  ������*����	
��4���ก���10�1��
���ก$.$�.@�'������!  K	 0.!/
0�)�
!��	�'��.L 

-  ������*�4���ก����
 K����@C
�
�����	 �	'?"ก����.ก�� )�(�"�L 

�� 5.1-6-1  �����
��ก���
	6?"
4��/�C���
ก�� ��ก��
���ก��$�6�ก��
$�6�6!'�ก0����
  

�� 5.1-6-2 �*�ก��
�����$�6�@�'
��	;
?����
@�'(0��=�ก��
��.ก��ก��
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�� $1�  ก-.�ก����� �� 0�'2� ����� "��ก/�� 

� 7 
!ก�����	
����
T 5�*�������*�
ก�����	
��/�'��������������
�$�
	6?"
4������C���ก��
��;$0��ก�����ก�� ��$�6�ก���ก0
����
ก��@��ก��?"� U 1��(���� 

� � � 
 �� � � � � � � �� � � � �� � � 
 � � � � ��  
.��	���ก��.���!A 

1. ;�����ก
!ก����.ก��ก��
;�?4���ก�����

���������� 
!ก�����	
����
T 5�*�1�ก��
���ก�� ��$�6�ก�� !"
!�0ก��	�!��ก���� ;�?ก��
$���� ;�?ก�� ��������������$�+�5��
 	'?"���*�ก��
���	
��/����������ก)/1=�ก����.���ก��$�6�ก��
���ก���C���ก����;$0��ก�����ก��ก��ก��	�!��
ก���� ก��$�������A��0/�  	60� 4���ก���� ���ก��
 ��$�6�ก��  K
�����������������
������ก��ก��
'� + � �  )  � (�" � L 4. � � � � 
 �� � � � � � � �� � � �
����
������ (�� 5.1-7-1) 

2. ���*�ก�����	
��/�'���������������$�

	6?"
4������C���ก�� ��$�6�ก��.)��ก��	�!��ก��
��;��กก��$�.���	
��*� 4.�
!ก��'�+��	��?10��
�$�
�0$

?��;$0��;�0$����@���ก  	60�   

- 4���ก����
 K����@C
������	 �	'?"
ก����.ก�� )�(�"�L (�� 5.1-7-2) 

-  4���ก���10�1�����ก$.$�.@�'�����
�!  K	 0.!/
0�)�
!��	�'����.L (�� 5.1-7-3) 

�� 5.1-7-14���ก��
�� ���ก��  
K
����������
�������
������
ก��ก��'�+��
 )�(�"�L 

�� 5.1-7-24���ก��
��
 K����@C
�
�����	 �	'?"
ก����.ก��
 )�(�"�L 

�� 5.1-7-3 ������
*�ก�����	
��
4���ก���10�1��
���ก$.$�.@�'
������!  K	 0.!/
0
�)�
!��	�'��.L 

 
ก����� ���� �� 

 �!�"��# 0�'2� ����� �����ก����� ���� �� 	���< �!�"��# 

��.�� 5 ��.�� 7 3 � 
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���	�������� 5.2 �1�#��$����=��#����=2����������������ก���"1	�ก��������ก���ก������  �>������*ก+� 
 �>�ก���ก����#��?�@�A�#��ก�%�	��  �>�ก���ก�����ก��ก���ก�������?��
��'�	���"�B���'�	������������=��#����=2� (ก���'��	�(ก��)*ก+�) 

��'$�����	����� �V�������	1)� 
 ก-.�ก����� �� 	ก�%�	&'���(���� !"	�)�ก��*������%�����'�+������
 

����� 1 ����� 2 ����� 3 
�C0��;$0���)��� 1 - �)��� 24 �)��� 25  -  �)��� 34 
�กก$0�;�?	 0�ก���)��� 35  

 

 ก-.�����/�� 	6�����
�� 
 

0�ก���2���- 

$1��C�?B��/�� =2���� 

����$������������� !"
!�0$��0$
=�ก�����ก�� ��$�6�ก���ก0����
 28 

����$������������� �A�;
. �$
 �A� !"�B�������������������ก���0 50.5 

(�
�.3.2) �)���1������� !"	�>� !"���ก�� 	�>�ก��
ก��$� ����'�5�@���ก�(���� 	�>�ก��
ก��$�6�ก�����
ก��
ก��$�6�6!'=���.��6���;�?��.������6��� �0������������ 

55.45 

��$��A�=  28 ��$;�� =  50.5 *���'5� =  55.45 
 

ก����� ���� �� 

 �!�"��# 0�'2� ����� �����ก����� ���� �� 	���< �!�"��# 

�)��� 40 �)��� 55.45 3 � 

 
0�ก��'2� �����       
 ���������������
�����������������
����������$�  50.5 4.�
!������������ !"
!�0$��0$
=�ก��=;)���ก��
$�6�ก���ก0����
  	�>� !"���ก��  	�>�ก��
ก��$� ����'�5��ก
;�$� �����7  	�>�ก��
ก��$�6�6!'��.��6���;�?����6���
����$�  55.45  ��.	�>��)���  55.45  �0������������ �A����7 
 
��#ก��"��ก/�� 

� 5.2-0-1 �������.�����$����������
�����������������
������  !"
!�0$��0$
=�ก��=;)���ก��$�6�ก�� 

� 5.2-0-2 �������.�����$����������
�����������������
������ !"
!�0$
�0$�=�ก��=;)���ก��$�6�ก�� !"	�>� !"

���ก��@���ก
;�$� ����� ���	�>�ก��
ก��$�6�ก�� ก��
ก��$�6�6!'��.��6���;�?����6��� 
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���	�������� 5.3 �1�#��$��ก=ก���"�B�D���ก��	�ก��������ก����������?�����	���������1��ก��
?�E����� �����1������ $1��$F�$������� �<��� ��� �)������������������=��#�
���=2� (ก���'��	�(ก��)*ก+�) 

��'$�����	����� *�*��� 
 ก-.�ก����� �� 	ก�%�	&'���(���� !"	�)�ก��*������%�����'�+������
 

����� 1 ����� 2 ����� 3 
�C0��;$0���)��� 1 - �)��� 24 �)��� 25 Y �)��� 39 
�กก$0�;�?	 0�ก���)��� 40 

 

"��# "�< ก���������$� ;�ก4���ก��=.
!ก��ก��
�0�� �ก�C0=�;��"�4���ก�� =;)��
��(���ก��ก��
�0�� �
ก�����4���ก��/.) 

 ก-.�����/�� 	6�����
�� 
 
0�ก���2���- 

$1��C�?B��/�� =2���� 

����$�ก��ก��
;�?4���ก�����ก��$�6�ก�����$�6�6!' 50 

����$������������� �A�;
. �$
 �A� !"�B�������������������ก���0 50.5 

����$������������� !"����ก���0 2 

��$��A�= 50 ��$;�� = 50.5 *���'5� =  99.01 
 
ก����� ���� �� 

 �!�"��# 0�'2� ����� �����ก����� ���� �� 	���< �!�"��# 

�)��� 75 �)��� 99.01 3 � 

 
0�ก��'2� �����          
 ���
�����������������
������/.).��	���ก����.ก��ก��
;�?4���ก�����ก��$�6�ก��  4.�
!����$�ก��ก��
;�?
4���ก�����ก��$�6�ก��  ���$�6�6!'  ����$�  50 4���ก��   
!����$������������� !"�B�������������������ก���0  ����$�  
50.5 ��  .����A��)���1�ก��ก��
;�?4���ก�����ก��$�6�ก�����$�6�6!' !"������$�
�)�ก��'�+�����	���
��)��
�$�
	1)
�1<�1�����
  6�
6�  ���	 �6���  �������6����0������������  ��.	�>��)���  99.01 
 
��#ก��"��ก/�� 

� 5.3-0-1  �������.�����$�4���ก��/ก��ก��
���ก��$�6�ก�� ��������ก����ก�� 2552 ���
�������������

����
������ 
;�$� �������6@�Bก���'�	'6� 
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���	�������� 5.4 �1�#��$����'�	����?*�?��=$��0C1��		�ก��  (ก���'��	�(ก��)*ก+�) 
��'$�����	����� *�*��� 
 ก-.�ก����� �� ����� 1 ����� 2 ����� 3 

�)��� 65 - �)��� 74 �)���  75 - �)��� 84 
�กก$0�;�?	 0�ก���)��� 85 
 

 ก-.�����/�� 	6�����
�� 
 

0�ก���2���- 

$1��C�?B��/�� =2���� 

�)���1���.���$�
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