
30.09.2019                  „�������� ������� ������� ���� ����“ – ���� 7                                                 5. 

 
����������� – ������� �� �² �������� 
�������� (�� ������� �������� ����� 
110 �²) 

     (25,86 �������)       (29,37 �������)      (3,51 �������) 

4.  ���������� ������ �� ������ ���� 
���������, ����������, ������������ 
� ������ ������� � ���������� 
�����������, � �������� �������� – 
������� �� ��������� ���������� 
��������� 5�³ 

      
 
 
     154,55 �� 

        
 
 
      117,00 �� 

   
 
 
     -37,55 �� 

5.  ���������� ������ �� ������ ����, 
���������, ����������, ������������ 
� ������ ������� � ���������� 
�����������, � �������  �������� – 
������� �� ��������� ���������� 
��������� 5�³ 

      
 
 
     159,29 �� 

        
 
 
      159,29 �� 

   
 
 
       0,00 �� 

6.  ���������� ������ �� ������ ����, 
��� ��� �� ���������� ��������� 
����, ������������ �������, ������ �� 
����������� ���������, ������� � 
���������������� ������� – ������� 
�������� (�� ������� �������� �� 
110 �²) 

      
 
 
      28,90 �� 

        
 
 
      32,76 �� 

   
 
 
       3,86 �� 

7.  ���������� ������ �� ������ ����, 
��� ��� �� ���������� ��������, 
������ �������, �������, ��������� 
������, ������ ������, ������, 
��������� ����, ��������, 
������������� �������, ���������� 
�������������� ������ � ������ 
�� ��������� ������� � ���������� 
���� �������� – ������� �������� (�� 
������� �������� �� 80 �²) 
 

      
 
 
       
 

21,06 �� 

        
 
 
       
 

23,40 �� 

   
 
 
        
 

2,34 �� 

8.  ���������� ������ �� ������ ����, 
��� ��� ��: �������, �������� 
����������� ����������, �������, 
���������� �����, ������ ��� 
���������� ��������, ���������, 
������� ����, ���������� � �������� 
�����������, ������������� ������ – 
������� �������� (�� ������� 
�������� �� 50 �²) 

      
 
 
      9,126 �� 

        
 
 
      10,53 �� 

   
 
 
       1,40 �� 

9.  ������� �� ���������� �������� 
������ �� ������� ���� �� ������� 
�������� � ���������� ������ 
������, ���������,  ������, ���� – 
������  

      
 
 
      1,17 �� 

        
 
 
      1,755 �� 

   
 
 
       0,585 �� 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
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�� ������ ����� 20. ���� 3. ������ � ���������� 
������������� (''�������� ������� ��������� ������'' 
���� 124/11, 100/17), ����� 39. ���� 2. ����� 11) ������ � 
�������� ���������� (''�������� ������� ��������� 
������'' ����  97/16, 36/19) � ����� 52. ���� 2. ����� 11) 
������� ������� ���� ���� (''�������� ������� 
O������ ���� ����'' ���� 2/17), ��������� ������� 
���� ����, �� ������ 33. �������� �������� �������� 
26.09.2019. ������, �������� �� 
 

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

 ���� ����� ��������� ��������� ''������� � 
������������'' �.�. ���� ���� �� ����������� 

 

I 
 

���� �� ���������� �� ��j��� ���������� 
������ ���� ����� ��������� ��������� ''������� � 
������������'' �.�. ���� ���� �� ����������� ���� �� 
������� �������� ����� ���������� ��������� 
''������� � ������������'' �.� ���� ���� ������ ������� 
��. 682�/19 �� 16.07.2019. ������. 

 

II 
 

������ ��������� ������ ���������� ��������� 
''������� � ������������'' �.� ���� ���� ��. 682�/19 �� 
16.07.2019. ������ ���� �������� ��� ��� ������. 
 

III 
 

�����e ���������� ������ �� ����� I ��� ������ 
�� �� ������������ �� 01.10.2019. ������. 
 

IV 
 

��� ������ ����� �� ����� �������� ���� �� ���� 
����������� � ''��������� �������� ������� ���� 
����''. 
 

����: 02-022-84/19                           �������������� 
�����: 26.09.2019.������        ��������� �������  
���� ����                              ����� ����,�.�. 
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6.                                   „�������� ������� ������� ���� ����“ – ���� 7                               30.09.2019.                         

 

 
 
          �� ������ ����� 7.������ � ������ ����������� 
(„�������� ������� ��������� ������“ ��.75/04, 78/11), 
����� 20.���� 3. ������ � ���������� ������������� 
(„�������� ������� ��������� ������“ ��.124/11)  � 
����� 55. ������� �� „������� � �����������“ �.�. ���� 
����, �������� ����� ��������� �� �������� �������� 
���� 16.07.2019.���. ������ 

 
� � � � � � 

� ���������� ������ ������ �� ����������� ���� 
����� �� „������� � ������������“ �.�. ���� ���� 

 
I 

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

 
II 

        ������ ������ �� ���������� ����� �� �������� � 
������� 1. ���� ���� �������� ��� ��� ������. 

 
III 

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

����:682 �/19.  ����������� 
�����:16.07.2019.���.            ��������� ������  
           ����� ���������,�.�. 

-----------------------------------------------------------------------  
�� „������� � ������������“ �.�. ���� ����                                                                                                        
������ 1 
���� ���� 
�������� 4 
 

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

�. 
��. 

���� ������ �������� 
������  �� 
���-�� 

/�³ 

��������� 
���� 

������ �� 
���-�� /�³ 

�������� 
������ �� 
���-��  / 

�³ 

1. ������������ 
���� �� 
����������� 

    
 0,9594 ��  

      
    1,053 �� 
       

 
0,0936 �� 

2. ������� 
�������� ���� �� 
����������� 

      
 0,2808 �� 

      
  0,3159 �� 

     
0,0351 �� 
     

3. ��������� 
������� ������  

      
     2,34 �� 
      
 

       
   2,925 �� 
 

     
0,585 �� 
 

_________________________________________________ 
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�� ������  �����  59., 62., � 66. ���� 2. ������ � 

����������, ���� � ����������� ��������� ������ 
(„�������� ������� ��������� ������“ ����: 71/12, 
52/14 � 114/17), ����� 50. � 53. ������ � ��������� 
������� �� („�������� ������� ��������� ������“ ����: 
121/12, 52/14, 103/15 � 15/16), ����� 39. ����� 25. ������ 
� �������� ���������� („�������� ������� ��������� 
������“ ����: 97/16 � 36/19), ����� 52. ����� 25. ������� 
������� ���� ���� („�������� ������� ������� ���� 
����“ ����: 2/17) � ����� 121. ���������� ��������� 
������� ���� ���� („�������� ������� ������� ���� 
����“ ����: 4/17 � 11/17), ��������� ������� ���� ���� 
�� 33. �������� �������� �������� ���� 26.09.2019. 
������, �������� ��  

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

�������� ������� ���� ����   
���� 02-022-107/17 

 
I 
 

� ������  � ���������� ��������� �������� 
������� ���� ���� („�������� ������� ������� ���� 
����“ ���� 8/17) ����� III �� ������ � �����: 
 

“III 
 

�������� �� ����� I ��� ������ �������� �� 
����������� �������� ���������: 
 

1. ���������� ���������� ����� � ������ �� 
69.733,00 ��; 

2. ��������� ������ ���������� � ������ �� 
56.517,00 �� 

3. ��������� ������ ���� ������ �������  � 
������ �� 23.238,00 �� 

4. �������� ����� � ����� ����� ������ � ������ 
16.794,00 ��; 

5. „�-�������“ � ������ �� 8.000,00 ��; 
6. �������������� ���������� � �� ������� ����� 

„������� ����“ ���� ����, � ������ 15.452,00 
��; 

7. �������� ���������� ������� � ������������� 
���� „���������“ � ������ �� 10.266,00 ��.“ 

 

II 
 

�������� ��� ������ �� ������ ��������� �� 
�������������� �������. 
 

III 
 

 ��� ������ ����� �� ����� ����� ���� �� ���� 
����������� � „��������� �������� ������� ���� 
����“. 

 

 ����: 02-022-88/19                           �������������� 
�����: 26.09.2019.������        ��������� �������  
���� ����                              ����� ����,�.�. 
--------------------------------------------------------------------------  
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