
 

 

 

 

������)�����*$������� 

 ��%�&���กก�	'����������,���(	-1ก����
���+�����.�&����	���	4� ���"�*�,ก�	*�,�����
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��*�,"�2 ก�,&���
�����E������ #6��',&� ��/��ก�	*�,��������ก�����+����!�+�F*�ก�	ก!����
����(���	$ก�	����"����ก�	ก�	*�,�����������
��*�&��+� ก�	ก!�����'����
�� ก������
�� 
ก�	�	
����"�"���'&��%��(	-1ก�����!�+�F ���� ',�� �����	�  &,&�3	���� ����!��
����  .�,"�  
���$��)!����  ��
.�,�%��,�&%�� 0 ก�	���ก�		
�����	
���*�,�����&ก��+����,&�ก�	�)!�'&��%� 
	��26��,��3������ก�$ (Logistics) ��%�&����ก�	���ก�	�,��ก�	������&.� ���2��	
��+$'&�ก�	(6ก-��) 
(1) ��%�&���&',&� �ก�	*�,�����*��E������ �!�	����
����!��"����/��ก�	*�,�������������	
��	 
���	����� 1:25,000 �? �.(. 2552 3��*�,/��2�����ก������� SPOT- 5 (2) ��%�&�������2��ก�	5$
ก�	�����������/��ก�	*�,�����	
����� �? �.(. 2552-2554 '&���������	
��	3��*�,��+3�3��
/ ����	����( #6��',&� �ก�	*�,�������
ก�	����������ก�	*�,�������.�,����1��',&� ����  
�	���
�&������	2�!�.�� ��"���8��ก�	�� ก�%��ก-�	��&.� 
����ก��
����������������������6 �.�. 2554 
 ��������	
��	 ��%)���	����)���)� 2,235,304 .	�  *��? �.(. 2554 �/��ก�	*�,������!���ก���
�	
�/�ก�	*�,�����  ������%)����ก-�	ก		����%)&����ก����&�������6�� 3�����%)&�� 1,279,012 .	� �	%&+��
����	,&��
 57.22 '&���%)&��������� *��!�����)�	
ก&��,�� �%)����� 581,428 .	��	%&+������	,&��
 
26.01 �%)����%�.	� 497,104 .	� �	%&+������	,&��
 22.24 �%)���.�,�%��,� 36,541 .	� �	%&+������	,&��
 
1.63 �%)���.�,"� 106,034 .	� �	%&+������	,&��
 4.74 �%)����%���� 6,556 .	� �	%&+������	,&��
 0.29  
�%)��������F,���)������$��
3	��	%&���)������$ 32,157 .	� �	%&+������	,&��
 1.44 �2�������
��)��
����$�)!� 12,396 .	� �	%&+������	,&��
 0.55 '&���%)&��������� �%)����X�#6����%)�����ก����&������&�3��
���%)&�� 604,353 .	� �	%&+������	,&��
 27.04 '&���%)&��������� �%)����������
������ ก�	,�����%)&������
&�������� 3�����%)&�� 187,681 .	� �	%&+������	,&��
 8.40  '&���%)&��������� �%)�����4����4����%)&������
&�������  3�����%)&�� 125,256 .	� �	%&+������	,&��
 5.60 '&���%)&���������  �%)���������)!����%)&��
����&������,�  3�����%)&��  39,002   .	�  �	%& +������	,&��
 1.74  '&���%)&��������� �%)���&�����ก		����%)&��
����&������ก 3�����%)&�� 37.090 .	�  �	%& +������	,&��
1.66  '&���%)&��������� 
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 ��780��  

 9�%  ��0��� 

�78�����+�����������$ก����� 187,681  8.39  

�78���0�.���ก��+ 37,090 1.66 

�78����ก-.�ก��+ 1,279,012 57.22 

��',�� 569,636 25.49 

��	,�� 11,792 0.53 

',��3�� 210,658 9.42 

&,&� 202,496 9.06 

����!��
���� 56,206 2.51 

�%�.	�&%��0 27,744 1.24 

���$��)!���� 2,352 0.11 

� +������� 17,094 0.77 

��ก 3,834 0.17 

.�,�%��,�&%��0 3,170 0.14 

.�,"� 106,034 4.74 

�%���� 6,556 0.29 

�����F,���)������$��
3	��	%&���)������$ 32,157 1.44 

�2�������
��)������$�)!� 12,396 0.55 

�>�9+� 604,353 27.04 

�78������%��8)� 39,002 1.74 

�78�����?��.�?� 125,256 5.62 

��+ 2,235,304 100.00 

 
 
 
 



 

 

 

 

ก�������������ก��
����������������������6 �.�. 2552 ����6 �.�. 2554 
 ��ก��	����	�������/��ก�	*�,�������������	
��	 	
����� �? �.(. 2552 ��
�? �.(. 2554 
������/��ก�	*�,������ก�	������������)�*���ก-5
�%)��������'6)� ��
�%)����������!�+�F+%& 
          (1)  ก�	�����������/��ก�	*�,����� ����%)��������'6)���ก�����.�,�ก� �%)����������
������ ก
�	,�������'6)���ก 182,039 .	� '&���%)&��������� *��? �.(. 2552 ���� 187,681 .	� *��? �.(.2554 �
�!������%)&�������'6)� 5,642 .	� '&���%)&������ �%)�����4����4������'6)���ก 120,090 .	� '&���%)&��������� 
*��? �.(. 2552 ���� 125,256 .	� *��? �.(. 2554 ��!������%)&�������'6)� 5,166 .	� '&���%)&������ �%)���
&�����ก		������'6)���ก 36,150 .	�'&���%)&��������� *��? �.(. 2552 ���� 37,090 .	� *��? �.(. 2554 �
�!������%)&�������'6)� 940 .	�'&���%)&������ ��
�%)���������)!������'6)���ก 38,962 .	� '&���%)&��������� 
*��? �.(. 2552  ���� 39,002 .	�*��? �.(. 2554 ��!������%)&�������'6)� 40 .	� '&���%)&������ 
           (2)  ก�	�����������/��ก�	*�,�����  ����%)������� ��%�&����	5��7��
������%)&������.	� 
������%)����%�.	�������ก����� .�,�ก� �%)����ก-�	ก		�������ก 1,288,790 .	� '&���%)&��������� 
*��? �.(. 2552 ���� 1,279,012 .	� *��? �.(. 2554 ��!������%)&������ 9,718 .	� '&���%)&��������

�%)����X�.�,������ก 605,423 .	� '&���%)&��������� *��? �.(. 2552 ���� 604,353 .	� *��? �.(. 2554 �
�!������%)&������ 1070 .	� '&���%)&������ 
�@������+�*�.%0����ก��
����������ก�������������ก��
��������������������� 
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/ ���	
��( ��� ��
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����)�
�������$ก����������� �����	��#%)&"�"����"���&ก�	���������� 	����)�ก�	.�,(6ก-��	��	 ,
��ก�ก-�	ก	" ,�!�	�&�*�ก�	�� ก',�� &,&� #6��.�,"�"������
	�+�"�"�����+�&�',��� � �6�����
������*�,�ก-�	ก	',����
&,&� �������ก'6)�  
 2.   �3����ก�	��� ��	��'&�	�1 ก�	�	��3+	��	,��ก�	"������ก�	�ก-�	*�,
�&�+�,&�ก��3&ก�����ก�	���� ��
ก�	����������	�����'&�" ,�	�3/+�/��
����3�ก ��

����/��*��	
��( �3����	
������	
��( ����
��4�.�,��ก�ก�	�	
���	���	
������	
��(*�/ ��/�+
&��#�� ก�	��Y��'�ก�	+,���	  
1�0���0�����ก�����ก����,������ก��
�������10��������������� 

1. ก�	������ก�	����������ก�	*�,�����*�����
������� +�	������++�+�����ก�� �	%&
ก��������ก�� ��%�&����ก�',&�ก�	�&�'&����&� ��	�
��	
��ก�	5$ �!�*�,���+	�
�$.�,&���������!� 
��
�"�+���+�%�&��,&������ 

 
 



 

 

 

 

2. ก�	(6ก-�ก�	����������ก�	*�,����� *��? �.(. 2552 ��
�? �.(. 2554 ��)� ������
�"���"��&� ������!������ก �!�*�,�ก��+���+����+�%�&�*�ก�	���+	�
�$',&� � �����)�*�ก�	����!�
�"���ก�	*�,�����+�	�
�!���ก�����ก�	*�,�����*�,��������� 0 ��%�&���+	�
�$&����2 ก�,&� ��
�����!������ 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




