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         ��� �������� � �� ����� �������� ���� ������� 
�������� �� ����������� �������  ��������� �������� �  
�������  ������� ���� ���� � ����� ��������� 
��������� ���� 56, ���������� �� �������� ����� 
�������� ��� ��� �.�. ���� 2/38 �.�. ���� ���� , � ������ 
���� �� � 11/50 ������ �������� ��������� �������, � 
������ �� �� ��� ���� ���������� ������� �������� � 
������������ ������� � �������� �� 36,00 �2, � 
�������� ���������� ������� �� ������ ������,  ������� 
�� ����� ��������� ���������, ����� ������� �� 
„������� ������“. 
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        ������� �������� ������ ��������� �������� ��  
����� I ��� ������ ������  1.200,00 ��/�2.  
 

III 
 

      �� ������ � �������� ���������� ������� �� ����� 
�������� ����� �� 10% �� �������� ������. 
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      �������� ������ ��������� ��������� �������� 
������� ���������� �� ����� �� �� ��������� ������ �� 
�������� �������� � ����  �� 30 ���� �� ���� 
����������� ������������� �������. 
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      ������� ��������� �������� � ������ ����� 
�������� �� � ���� �� 7 (�����) ���� ����� �������  
������������ ������. 
����� �������� ����� ���������� �����������. 
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       �������� ���������� ��������� �������� �� 
���������� ��������� �� ������ ��������� �������. 
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      ��� ������ ����� �� ����� ����� ���� �� ���� 
����������� � „��������� �������� ������� ���� 
����“.   
 

����: 02-022-154/18                            ����������� 
�����: 29.11.2018. ���.            ��������� �������  
���� ����                              ����� ��������, �.�. 
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           �� ������ ����� 39. ������ � �������� ���������� 
(„�������� ������� ��������� ������“ ���� 97/16) �  
�����  52. ������� ������� ���� ���� (“�������� 
������� ������� ���� ����“ ���� 2/17) ��������� 
������� ���� ���� �� 25. �������� �������� �������� 
���� 29.11.2018. ������  �������� ��    
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            ������� ���� ���� ������ 4731/7168 ������ 
�������� ����� �������� ���: 

- �.�. ���� 11/84 (����� �������) � 
�������� �� 148 �2, 

- �.�. ���� 11/11 (����� �������) � 
�������� ��  340 �2 �  

- �.�. ���� 11/12 (����� �������) � 
�������� �� 251 �2, ��� ������� �  ��.  

��. ���� 805 �.�. ���� ���� ��� ������������ ���� 
(�����) �������. 

 

                                  II 
 

          ������ �������� ���� �� ������� �������� ������ 
42,00  ��/�2. 
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          �������� �� ����� ��� ������ �������� ������� 
��������� ������������  ������ ��  
����������� ���������� �� �������� ������� ��� ����. 
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          ��� ������ ����� �� ����� ����� ���� �� ����  
����������� � „��������� �������� ������� ���� 
����“.   
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�����: 29.11.2018. ���.           ��������� �������  
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40/13, 106/15 � 3/16), ����� 39. ������ � �������� 

���������� („�������� ������� ��������� ������“ 

����: 97/16) � ����� 52. ������� ������� ���� ���� 

(“�������� ������� ������� ���� ����“ ����: 2/17), 
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      ������ �� ��������� ���� ������� ���� ���� �� 
��������� ������ �� 2009. �� 2039. ������  (� ����� 
������: ��������� ����). 
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            ��������� ���� ������� ���� ���� ������ 
���������� � �������� ���. 
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 36.                                „�������� ������� ������� ���� ����“ – ���� 11                               29.11.2018.                         

 
�������� �� ��������� ������� � ��������-��������� 
�������. 
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            ��� ������ ����� �� ����� ����� ���� �� ���� 
����������� � „��������� �������� ������� ���� 
����“.            
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������� („�������� ������� ��������� ������“ ���� 
40/13, 106/15 � 3/16), ����� 39. ������ � �������� 
���������� („�������� ������� ��������� ������“ ���� 
97/16) � ����� 52. ������� ������� ���� ���� 
(“�������� ������� ������� ���� ����“ ���� 2/17), 
��������� ������� ���� ����, ��  25. �������� 
�������� �������� ����  29.11.2018. ������ �������� �� 
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������A ������ ������������ ����� 

„������“ ���� ���� 
 

I 
 

           ������� �� ������ ����� ���� ������� ������ 
������������ ����� „������“ ���� ���� („�������� 
������� ������� ���� ����“ ����: 10/18), � �������� 
�������: 
 

1. ����� �����, �������� ��������� �������, 
����������� ������� 

2. ������ �����, �������� ��  “������� � 
������������“ �.�. ���� ����, ����, 

3. ���� �����, ����������� �� 
„�������������������“ ���� ����, ����, 

4. ����� ���������, �������� ��� „��� �������“ 
���� ����, ����, 

5. ���� �����, �������� ������� �� ��� ���� 
����, ����, 

6. ����� ���������, - ��� ��������  �������� 
���� ���� ������, ����, 

7. ������� �����, ���������� ������������ 
������� ���� ����, ����. 
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           ������ �� ������� ������ ����� ������� �� ���� 
������� ������� ������ ��������� ���������� �������, 
������ ����� �������� � ������������ �������, �� ��� 
��� �� ������� �������� �� ������.  
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           ������ �� �������  ������ ����� ����� ������ 
���������� ���������� ������� � ������� ������� 
������� ����� �������� ������, ���������� � 
���������� ������� �������� �� ���� �� �������� ������, 
� ������� ������� ������� � � ������� ������������� � 
��������� ����������� �������� �������, 

������������� ��������� �� ����������� ���������� 
������� ���� ������������ ������ �� ������ ������, ��� 
� ������������ ��������� �� ��������� ������ � 
������� �������� � �������, ��� � ������ ��������� 
���������� �� ������. 
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����“.    
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       �� ������������ ��������� ������� ���� ���� � 

�������� �� ��������� ������ �������� �� ���������� 

������� �������� �� �������� �� ������� ���� ���� 

������� ��: 
 

1) ���� �����, �������� � 

2) ����� ����������, ��������. 
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      ��� ������ ����� �� ����� �������� ���� �� ���� 

����������� � ''��������� �������� ������� ���� 

����''. 
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