
72.                                   „�������� ������� ������� ���� ����“ – ���� 9                         29.11.2019.                         

����� ����� 93. ������ � ������, �������� �������� 
��������� ���� ����� ������ �������� �� ������� 
�������.“ 
 

III 
���� ������� � ��������� �������� ������� ��������� 
��������� �� ������� �� ������������� ������� 
����������� � 2019. ������ ����� �� ����� ����� ���� �� 
���� ����������� � „��������� �������� ������� ���� 
����“ 
 

����: 02-022-122/19                              ����������� 
�����: 28.11.2019.������        ��������� �������  
���� ����                              ����� ��������, �.�. 
--------------------------------------------------------------------------  
125/ 

�� ������ ����� 35. ������ � �������������� 
�������� („�������� ������� ��������� ������“, ���� 
93/06, 86/07, 14/10, 5/12 � 58/19), ����� 30. ������ � 
�������� ���������� („�������� ������� ��������� 
������“, ���� 101/04, 42/05, 118/05 � 98/13), ����� 52. 
������� ������� ���� ���� („�������� ������� 
������� ���� ����“, ���� 2/17), ����� 121., ���� 1. 
���������� � ���� ��������� ������� ���� ���� 
(„�������� ������� ������� ���� ����“, ���� 14/17), 
�������� ������� ���� ���� �� 35. �������� �������� 
�������� ���� 28.11.2019. ������, �������� �� 
 

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

�� ������� �� �������� ������� �������������� 
�������� � ����������� �������� � 2019. ������ 

 

I 
������� ������� ��������� ��������� �� ������� �� 
�������� ������� �������������� �������� � 
����������� �������� � 2019. ������ („�������� 
������� ������� ���� ����“, ���� 12/18) ������ �� � 
�����:  
�������� �������� �� ������ ������� �� �������� 
������� �������������� �������� � ��������������� 
����� �� �������� ������� ���� ���� � 2019. ������ ��  
� ������ �� 18.000,00 �� � ��������� �� �� ������� 
�����:  
 

���. 
��. 

����� �������� ����� � �� 

1. 

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

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

18.000,00 

 
����� ����������� ��������� �� ������� ���������� 
������ 35. ���� 2. ������ � �������������� �������� 
(„�������� ������� ��������� ������“, ���� 93/06, 
86/07, 14/10, 5/12 � 58/19), ����������� �� ��������� 
������, ������� �������� �� ����� �� ������ ������� 
�/��� �� ��������� �������� � ��������� ���������� 
�����.  
 

II 
 

 �������� ��������� �� ������ ���� �������� 
������� �� �� ����������� �� ������� ���������� ���� 
���������, � � ������ �� ��������� �������� ��������� 
� ����� �������. � ������� �� ��������� ������� �� 

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

III 
 

�������� ������� �� ��������� ��������� � ��������� 
���������� ��������� ������� ���� ����, ���������� 
�� 31.03.2020. ������.  
 

IV 
 

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

����: 02-022-119/19                              ����������� 
�����: 28.11.2019.������        ��������� �������  
���� ����                              ����� ��������, �.�. 
--------------------------------------------------------------------------  
126/ 

�� ������ ����� 39. ������ � �������� 
���������� („�������� ������� ��������� ������“, 
����: 97/16), ����� 21. ���� 2. � 3. ������ � ���������� 
������������� („�������� ������� ��������� ������“, 
����: 124/11 � 100/17), ����� 17. ������ � ������ 
(„�������� ������� ��������� ������“, ����: 50/06, 
92/09, 121/12 � 74/17) � ����� 52. ������� ������� ���� 
���� („�������� ������� ������� ���� ����“, ����: 
2/17), ��������� ������� ���� ���� �� 35. �������� 
�������� �������� 28.11.2019. ������, �������� ��  
 

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

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

���� �� 2019. ������ 
 
��������� ������� ���� ���� �� �� 26. �������� 
�������� �������� 20.12.2018. ������ �������� ������� 
�������� ���������� ����������� ���������� ��������� 
�������� �� ������ ���������� �� �������� ������� 
���� ���� �� 2019. ������ („�������� ������� ������� 
���� ����“, ��. 12/18). � ���������� � ���������� 
������������ �������� ������� ���� ���� �� ������ 
01.01-31.12.2017. ������, ��040-18 �� 01.08.2018. ������, 
������ ������ �� �������� ������ ������� ��������� 
������ �� ����������� �� �� ������� ��������� 
(�������� � ������� ��������� ���������� ������� � 
����� �������� ������ �� ��������� ������� ���������) 
� ����� ������� �������� ������ ��������� ���������. 
����� �� �������� ��������� � �������� ���� �����.  
������� � ������ �� �������: 
 
a) � ����� 2, ��������: „������� ������� ���� ���� �� 
2019. ������ �� ��������� �������� �� �������� 
���������� ����������� ���������� ��������� �������� 
� ������ ��  422.690,00 ��, � �� �������� �� ���� 
����������� �� ������� �����������: 
1. �������� ������������ �������� � ������ ���� �� 
������ ��������, 
2. ������� ������ �������� � ���������, ��������� � 
�������� ������ ������� � ������������ ��������,  
3. ������� ������ ������������ ��������, 
4. ����� ��������, 

vesna
Rectangle

vesna
Rectangle



29.11.2019.                  „�������� ������� ������� ���� ����“ – ���� 9                                           73. 

5.���������� ����������� �� ������������ 
�������������, ������������� � ������������� � 
6. ������� ����� �� ��������� ����.“, 
������ �� � �����: „���������� ������ ������� ���� 
���� �� 2019. ������ �� ��������� �������� �� �������� 
���������� ����������� ���������� ��������� �������� 
� ������ ��  494.390,00, � �������� � ������ �� 13.993,20 
�� �� ������������ �� ������ ������ ����������� 
(���� ������������), �� �� ������ ������������ �������� 
� ������ �� 508.383,20 �� ���� ����������� �� ������� 
�����������: 
1. �������� ������������ �������� � ������ ���� �� 
������ ��������, 
2. ������� ������ �������� � ���������, ��������� � 
�������� ������ ������� � ������������ ��������,  
3. ������� ������ ������������ ��������, 
4. ����� ��������, 
5. ���������� ����������� �� ������������ 
�������������, ������������� � ������������� � 
6. ������� ����� �� ��������� ����.“, 
 

�) � ����� 2, ������� � ������ �� ������������ � ������ 
1, 
�) � ����� 3, ������� �� ������������ � ������ 2, 
�) � ����� 4, ������� � ������ �� ������������ � ������ 
3, 
�) � ����� 5, ������� �� ������������ � ������ 4, 
�) � ����� 6, ������� �� ������������ � ������ 5, 
�) � ����� 7, ������� �� ������������ � ������ 6 � 
�) � ����� 9, ������� �� ������������ � ������ 8. 
 

I – ���� 
 

������� �������� ���������� ����������� ���������� 
��������� �������� �� ������ � ������ �� ������ 21. 
������ � ���������� ������������� („�������� ������� 
��������� ������“, ��. 124/11 � 100/17), ���� ��������� 
�� �� �������� �� �������� ���������� ����������� 
���������� ��������� �������� ����������� �� ������ 
�������� ������� ����������, � �� ������ �������� ���� 
������ ��������� �������� ������� ����������. 
������� � ���������� ������������� („�������� 
������� ��������� ������“, ��. 124/11 � 100/17), 
������� � ���������� ���� („�������� ������� 
������� ���� ����“, ��. 10/13, 15/13 � 17/13) � ������� 
� ������ („�������� ������� ��������� ������“, ��. 
50/06, 92/09, 121/12 � 74/17) ���������� �� ����������� � 
����� ����� �� �������� ������ �������� �� �������� 

������������ �������� ���������� ����������� � ����� 
������� �����������.  
��������� ����������� �� �������� ������ �������� 
�������� ��: 
 

- ����������� ������������ ��������� �������� � 
- ����������� ���������� ��������� ��������. 
 

������� �� �� ����������� ���������� ��������� 
�������� ��������� ������ � ��������� ���� �� ���� 
���������� � ���������, ��� ���� ���� ������ ������� 
��������� �� ������ ��������� ��������� ������ ����� 
�������� ������� �������� ��������� ������ � 
���������, ���� ��������� �� �� �������� ���� � 
�������� ��������� � ��������� ��������� ���������� 
�������� � ������� � ���������� ������ ���������� 
��������� ��������, ������ ��������� ��������� �� 
����������� �������� � �������� ��������� �� ��������� 
�� ����� ���������� �������.  
 

II - ����������� � ����������� 
�������� 
 

��� ������� �� ���� �������� ���� ��������� 
����������� � ������ �� ������� � ���������� 
������������� („�������� ������� ��������� ������“, 
��. 124/11 � 100/17) � ������� � ������ ��������� � ��� 
(„�������� ������� ���“, ��. 39/14). 
���������� ������ ������� ���� ���� �� 2019. ������ 
�� ��������� �������� �� �������� ���������� 
����������� ���������� ��������� �������� � ������ ��  
494.390,00, � �������� � ������ �� 13.993,20 �� �� 
������������ �� ������ ������ ����������� (���� 
������������), �� �� ������ ������������ �������� � 
������ �� 508.383,20 �� ���� ����������� �� ������� 
�����������: 
 

1. �������� ������������ �������� � ������ ���� �� 
������ ��������, 
2. ������� ������ �������� � ���������, ��������� � 
�������� ������ ������� � ������������ ��������,  
3. ������� ������ ������������ ��������, 
4. ����� ��������, 
5. ���������� ����������� �� ������������ 
�������������, ������������� � ������������� � 
6. ������� ����� �� ��������� ����. 
�������� ������������� ��������� �� �������� �  
������ 1 

 

������ 1: �������� ��������� �� �������� ����������� ����������� � 2019. ������ 

�������� �������� 

���� ����� �������� �������� 
���� �� 2019. 

������ 

������� � 
������ ����� �� 

2019. ������ 

412500 ������� �� ������ ��������� ����� �������� 18.840,00 28.383,00 

412500 
������� �� ������ ��������� �������� ����������-�������� � 
������� 

5.000,00 5.000,00 

412800 
������� �� ������ ������� ���������� ��������  �� ������ 
���������� 

170.000,00 194.000,00 

412800 ������� �� ������ ������� ������ ��������-����� �������� 150.000,00 164.525,00 

412800 ������� �� ������ ������ ��������� - ����� ������� 47.000,00 47.000,00 

511100 ������ �� �������� � ���������� ������� ���������� 15.000,00 33.632,00 

412200 ������� �� ������ ������������ 7.000,00 7.000,00 



74.                                   „�������� ������� ������� ���� ����“ – ���� 9                         29.11.2019.                         

412200 ������� �� ���������� �������� 4.000,00 5.000,00 

413000 ������� �� ������ ������� ������ 0,00 4.000,00 

516100* ������ �� ������ ����������, ���� � ������ ���������* 13.350,00 5.850,00 

������ 430.190,00 494.390,00 

    

����� ������ ����������� 

���. ��. ����� ����������� ������������ � 2019. ������ 

1 ���� ������������ 
  13.993,20 

������ ����� ������ ����������� 
  13.993,20 

������ (�������� ��������+����� ������ �����������) 

���� �� 2019. 
������ 

������� � 
������ ����� �� 

2019. ������ 

430.190,00 508.383,20 

 
*��������: �� ��� �������� �� ������� 5.850,00 �� �� 
�������� ������� ������������ ���������� � ���������� 
������ �� ������� ����� �� ��������� ���� 
������� �������� ��������� � ������ �� 2019. ������ �� 
���� ������� �� ����������� ���� �������� �������� �� 
������������ �������� �� ������ ������ ����������� 
��� �������� ����������� ��������� �� ������ ������ � 
������. 
��������� �������� � �������� �� ������� ������, �� �� 
�� ������� ��������  ����� �������� ����� �� ������, �� 
��������� ���������� �������� ������ ���� �������� 
��������, � �������  ���������� �������� �������� 
��������� �������� ����� ������� �� 2019. ������. 
 
III - �������� ������������ �������� � 
������ ���� �� ������ �������� 
 

�������� ������������ �������� � ������ ���� �� 
������ �������� �������� �������� �������, ������� � 
���� �� ������ �������� ��� � �������� ��������� � 
������������� ������ �������� � ������� ������� �� 
������������ ������� � ��: ������ ������� �� 
�������������� ����������� � ����� �����, 
������������� ���� �� ������ ����, �������� �� 
��������� �� ������� ����������� ���� �� ������ 
�������� �� ������� �� ���������� ���� � ������ ������ 
(����� ��������).  
�������� ���������� � ��������� ��������� �� 
��������� � �������� ������ �������� � ������� �� 
������������ ������� �� ��������� � ������ 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

������ 2: ��������� � �������� ������ �������� � 
������� �� ������������ ������� 

���. 
��. 

���� ���������� 
���� �� 

2019. 
������ 

������� � 
������ ����� �� 

2019.������ 
1 ��������� ������ 

������� �� 
�������������� 
����������� 47.000,00 47.000,00 

2 ��������� – ������� 
������ ������� 
�������� 1.728,00 5.000,00 

3 �������������� 
���������� ������� 
�������� � �������� 
����� 2.108,00 0,00 

4 ������� ������� 
���������� �������  1.164,00 0,00 

������ �� ���-�� (��) 52.000,00 52.000,00 
 

IV - ������� ������ �������� � 
���������, ��������� � �������� 
������ ������� � ������������ 
�������� 
 

������� ������ �������� �������� ����������, 
�������� ���������� � ���������� ������ � ��������.  
���������, ��������� � �������� ������ ������� � 
������������ �������� ��������: ��������� ������, 
�������� � ������ ������� ������� (������������, 
����������, ������� �������, ������ ����� �������, 
������� �� �������, ��������� � ������), ������ �����, 
��������� � �������� �������� � ��������� � 
������������� ����� (��������� �����, ��������� 
������� ������ � ����� ���������, ����������� � ������� � 
�����) � ���������, ����������, ����������, 
����������, �������� �� �������������, ������ 
�������� �� �������� ������, �������� �� ����������, 
�������� �����, ����� ������ ��� � ���� � ������.  
�������� ���������� � ��������� ��������� �� 
���������, ��������� � �������� ������� � 
������������ �������� �� �������� � ������ 3. 

 
 



29.11.2019.                  „�������� ������� ������� ���� ����“ – ���� 9                                           75. 

������ 3: ���������, ��������� � �������� ������� � ������������ �������� 

���. 
��. 

���� ���������� 
���� �� 

2019. ������ 

������� � ������ 
����� �� 2019. 

������ 
1 ������� �������, ������� �������� �� �������������, ����� ������ ��� � ����, 

��������� ����� (����), ���� „�������“, ��������� ������� "������������" � 
������ ��������* � ������ ������ �� �������� „����“ �� �������  38.000,00 52.014,00 

2 ������ ����� � ��������� �� 5. �� 10. �������, ������� ���������� �� 
�������������, ����� ������ ��� � ����, ��������� „�����“ (����), ���� „�������“, 
������ ��������* � ������ ������ �� �������� „����“. 12.810,00 10.705,50 

3 ��������� ������ � ������ ����� �� ��������:     
  • ������� ������ 20 cm 1.228,50 655,20 
  • ������� ������ 20 – 50 cm 

4.095,00 1.216,80 
  • ������� ������ ����� 50 cm 2.808,00 1.146,60 

4 ����� ������� � ������ �� ��������:      
  • ������� ������ 20 cm 175,50 87,75 
  • ������� ������ 20-50 cm 1.170,00 409,50 
  • ������� ������ ����� 50 cm 1.053,00 351,00 

5 ������� � ������ ����� ������� ��������� ������ 2 m (������) 4.633,20 2.808,00 
6 ��������� (���������, ���������, ������� � ����������) ���������� � ��������� 2.000,00 877,50 
7 ������� � ����� ��������� ��������� �������:     
  • ���������� 840,00 705,51 
  • ���� 702,00 561,60 
  • ������ ������ 240,00 234,00 

8 ��������� ����������:     
  • ��������� ��������� (����) 360,60 281,27 
  • ������� � ������ ��������� ���������� ����� 702,00 351,00 
  • �������� ���������� ����� 351,00 234,00 
  • ������� ����� ���������� ����� 630,00 573,30 
  • ������� � ������ ����� �� ������� 176,00 175,50 
  • �������� ����� �� ������� 117,00 87,75 
  • ������� ����� ����� �� ������� 600,00 585,00 
  • ��������� ������ ������������ 3 m x 5 m 335,00 260,37 
  • ������� ��������� ����� �� ������������ ������� 3.080,00 1.404,00 
  • ������ ����� ������ �� ��������� �������� ��������� (������, ����������� � 

����������� �������� ������, ������� ������� � ����������, ������� ���������� 
������� � �������� ���������...) 0,00 2.667,60 

9 �������� ������ �������� ����� �� �������� ������� (�������, ������ � ����� �� 
�������� ����) 

0,00 8.985,60 
10 ������� ����� �������� � ����� ��������� ��������� 0,00 1.141,92 
11 ������� ������ �������� ����� ������� � ���� 2019. ������ 

0,00 1.383,41 

������ �� ���-�� (��) 76.106,80 89.903,68 

 
 

*��������: 
������ �������� � �������� ��������, ������, �. 
��������, �����������, ����� ���, ������, �������, 
������, ������� � ������.  
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

V - ������� ������ ������������ 
�������� 
 

������� ������ ������������ �������� � ����� ����� 
�������� ������� � ����� �������� �����, �������� � 
��������� ����� (���� �������� ������������ ������), �� 
���������� � ������ ������ �� ������� �������� ����.  
�������� ���������� � ��������� ��������� �� ������� 
������ ������������ �������� �� �������� � ������ 4. 
 

 

������ 4: ������� ������ ������������ �������� 

���
. 

��. 
���� ���������� 

���
. 

��. 
�������� 

�����
� �� 
�.��. 

(��) 

������ 
(��) 

1 ������� �������� �����*, 
�������� � ��������� ����� 
(���� �������� ������������ 
������) � ������ ������ �� 
�������� „����“ (����� �� 
��������� 1 ��� ��������) m² 

4.240.000,
00 0,013 

55.120,0
0 

2 ����� �������� ����� ����� 
�������* ��� ������ ������  
(2,3,4,10,11,12,13,14,15,16,18,19,
24,27 � 29) 6 ���� ������� � 
�����, ������� ������� 
������� � ����� ��������� 
���������  m² 239.616,00 0,070 

16.773,1
2 



76.                                   „�������� ������� ������� ���� ����“ – ���� 9                         29.11.2019.                         

������ �� ���-�� (��) 
71.893,1

2 

 

*��������:  
����� �� �������� � ������ � �������� � 
��������������� �������� � ������� �� �������� 
������� ���� ���� („��������  ������� ������� ���� 
����“, ���� 7/16). 
 

VI - ����� �������� 
 

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

���. 
��. 

���� ���������� 
���� �� 2019. 

������ 

������� � ������ 
����� �� 2019. 

������ 

1 �������� ����� 
�������� 15.000,00 33.632,00 

2 �������� ���������� 
�������� �� ����� 
�������� 170.000,00 198.000,00 

3 ��������� ����� 
�������� 18.840,00 28.383,00 

������ �� ���-�� (��) 203.840,00 260.015,00 
 

VII - ���������� ����������� �� 
������������    �������������, 
������������� � ������������� 
 
���������� ����������� �������� ������� � ���������� 
���������� � ��������� ������� �������� (������ 
��������), ������ � �������� � ������� ��������� 
������� �� �� ������� (����), ������� � ������������ 
�������, ���������� ������ �������� � ������� 
�������� ����������� ������ �� ������ �������� � 
�������� ������, ��� � ��������� ��������� �� �������� 
��������.  
����������� ������������ �� �������� �������� 
������� ������� �� ������ �������� � �������� � ������ 
�������� �������� ���� ����������� ������ �������� 
������� �� �����. 
�������� ���������� � ��������� ��������� �� ���������� 
����������� �� ������������ �������������, 
������������� � ������������� �� �������� � ������  6. 
 

������ 6: ����������� 

���. 
��. 

���� ���������� 
���� �� 2019. 

������ 

������� � ������ 
����� �� 2019. 

������ 

1 ���������� �������� 4.000,00 5.000,00 

2 ������ ������������ 7.000,00 20.993,20 

������ �� ���-�� (��) 11.000,00 25.993,20 

 
VIII - ������� ����� �� ��������� ����  
 
������� ����� �� ��������� ���� ��������: 
 

- ������� ������������ ����������, ����������� 
����� � ���������� �����a, 

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

���. 
��. 

���� ���������� 
������ 

(��/���) 

1 ������� ������������ ���������� � 
���������� ������ 5.850,00 

2 ���������� ������������ ���������� � 
���������� ������ 2.000,00 

������ �� ���-�� (��) 7.850,00 

 
IX - ������ �������������� 
 
������ �������������� ���������� ����������� 
���������� ��������� �������� �� ��������� � ������ 8. 
 
������ 8: �������������� 

 
 

����: 02-022-116/19                              ����������� 
�����: 28.11.2019.������        ��������� �������  
���� ����                              ����� ��������, �.�. 
--------------------------------------------------------------------------  
127/ 

�� ������ ����� 39. ������ � �������� 
���������� („�������� ������� ��������� ������“, 
����: 97/16), ����� 32. ���� 2. ������ � ������ ��������   
(„�������� ������� ��������� ������“, ����: 89/13) � 
����� 52. ������� ������� ���� ���� („�������� 
������� ������� ���� ����“, ����: 2/17), ��������� 
������� ���� ����, �� 35. �������� �������� �������� 
28.11.2019. ������, �������� ��   
 

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

���� ���� �� 2019. ������ 
 

��������� ������� ���� ���� �� �� 26. 
�������� �������� �������� 20.12.2018. ������ �������� 
���� ��������� � ������� �������� � ��������������� 
������ � ����� �� �������� ������� ���� ���� �� 2019. 
������ („�������� ������� ��������� ������“, ��. 
12/18). � ���������� � ���������� ������������ �������� 
������� ���� ���� �� ������ 01.01-31.12.2017. ������, 
��040-18 �� 01.08.2018. ������, ������ ������ �� 
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