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195/ 

�� ������ ����� 39. ������ � �������� 

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

���� 97/16), ����� 21. ���� 2. � 3. ������ � ���������� 

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

���� 124/11 � 100/17), ����� 17. ������ � ������ 

(„�������� ������� ��������� ������“, ���� 50/06, 

92/09, 121/12 � 74/17) � ����� 52. ������� ������� ���� 

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

2/17), ��������� ������� ���� ���� �� 26. �������� 

�������� �������� ���� 20.12.2018. ������, �������� ��  

 

������� �������� ���������� 

����������� ���������� ��������� 

�������� �� ������ ���������� �� 

�������� ������� ���� ���� �� 2019. 

������ 

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. ������ �� 

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

���������� ��������� �������� � ������ ��  422.690,00 

��, � �� �������� �� ���� ����������� �� ������� 

�����������: 

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

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

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

�������������, ������������� � ������������� 
� 

6. ������� ����� �� ��������� ����.  
�������� ��������� ��������� �� �������� � ������ 1. 
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������ 1: �������� ��������� �� �������� ����������� 

����������� � 2019. ������ 

���� 

����� 
�������� �������� 

����� �� 

2019. 

������  

(��) 

412500 
������� �� ������ ��������� 

����� �������� 

18.840,00 

412500 

������� �� ������ ��������� 

�������� ����������-�������� � 

������� 

5.000,00 

412800 

������� �� ������ ������� 

���������� ��������  �� ������ 

���������� 

170.000,00 

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

��������-����� �������� 

150.000,00 

412800 
������� �� ������ ������ 

��������� - ����� ������� 

47.000,00 

511100 
������ �� �������� � ���������� 

������� ���������� 

15.000,00 

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

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

516100 
������ �� ������ ����������, ���� 

� ������ ���������* 

13.350,00 

������ (��) 430.190,00 

*��������: �� ��� �������� �� ������� 5.850,00 �� �� 

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

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

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

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

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

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

������ ������ � ������. 

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

������, �� �� �� ������� ��������  ����� �������� ����� 

�� ������, �� ��������� ���������� �������� ������ ���� 

�������� ��������, � �������  ���������� �������� 

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

������. 

III - �������� ������������ �������� � 

������ ���� �� ������ �������� 

 

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

�� ������ �������� �������� �������� �������, ������� 

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

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

������������ ������� � ��: ������ ������� �� 

�������������� ����������� � ����� �����, 

������������� ���� �� ������ ����, �������� �� 

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

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

(����� ��������).  

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

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

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

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

������� �� ������������ ������� 

���

. 

��. 

���� 

���������� 

���

. 

��. 

������

�� 

������ 

�� 

 �. ��. 

(��) 

������ 

(��) 

1 ��������� 

������ 

������� �� 

������������

�� 

����������� 

��

� 2,00 

23.500,

00 

47.000,

00 

2 ��������� – 

������� 

������ 

������� 

�������� 

��

� 48,00 36,00 

1.728,0

0 

3 ������������

�� ���������� 

������� 

�������� � 

�������� 

����� 

��

� 2,00 

1.054,0

0 

2.108,0

0 

4 ������� 

������� 

���������� 

�������  

��

� 6,00 194,00 

1.164,0

0 

������ �� ���-�� (��) 52.000,

00 
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IV - ������� ������ �������� � 

���������, ��������� � �������� 

������ ������� � ������������ 

�������� 

������� ������ �������� �������� 

����������, �������� ���������� � ���������� 

������ � ��������.  

���������, ��������� � �������� ������ 

������� � ������������ �������� ��������: ��������� 

������, �������� � ������ ������� ������� 

(������������, ����������, ������� �������, ������ ����� 

�������, ������� �� �������, ��������� � ������), 

������ �����, ��������� � �������� �������� � 

��������� � ������������� ����� (��������� �����, 

��������� ������� ������ � ����� ���������, ����������� 

� ������� � �����) � ���������, ����������, ����������, 

����������, �������� �� �������������, ������ 

�������� �� �������� ������, �������� �� ����������, 

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

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

���������, ��������� � �������� ������� � 

������������ �������� �� �������� � ������ 3. 

 

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

���. 
��. 

���� ���������� 
���. 
��. 

�������� 
������ 
�� �.��. 
(��) 

������ 
(��) 

1 ������� �������, ������� �������� �� �������������, 
����� ������ ��� � ����, ��������� ����� (����), ���� 
„�������“, ��������� ������� "������������" � ������ 
��������* � ������ ������ �� �������� „����“ �� 
�������  m² 1.900.000,00 0,020 38.000,00 

2 ������ ����� � ��������� �� 5. �� 10. �������, ������� 
���������� �� �������������, ����� ������ ��� � ����, 
��������� „�����“ (����), ���� „�������“, ������ 
��������* � ������ ������ �� �������� „����“. 

m² 366.000,00 0,035 12.810,00 
3 ��������� ������ � ������ ����� �� ��������:         
  • ������� ������ 20 cm ��� 35,00 35,10 1.228,50 
  

• ������� ������ 20 – 50 cm ��� 35,00 117,00 4.095,00 
  • ������� ������ ����� 50 cm ��� 20,00 140,40 2.808,00 

4 ����� ������� � ������ �� ��������:        
  • ������� ������ 20 cm ��� 5,00 35,10 175,50 
  • ������� ������ 20-50 cm ��� 10,00 117,00 1.170,00 
  • ������� ������ ����� 50 cm ��� 5,00 210,60 1.053,00 

5 ������� � ������ ����� ������� ��������� ������ 2 m 
(������) ��� 44,00 105,30 4.633,20 

6 ��������� (���������, ���������, ������� � ����������) 
���������� � ��������� m² 250,00 8,00 2.000,00 

7 ������� � ����� ��������� ��������� �������:         
  • ���������� ��� 1.200,00 0,70 840,00 
  • ���� ��� 200,00 3,51 702,00 
  • ������ ������ kg 20,00 12,00 240,00 

8 ��������� ����������:       
  • ��������� ��������� (����) m 1.202,00 0,30 360,60 
  • ������� � ������ ��������� ���������� ����� ��� 30,00 23,40 702,00 
  • �������� ���������� ����� ��� 10,00 35,10 351,00 
  • ������� ����� ���������� ����� ��� 7,00 90,00 630,00 
  • ������� � ������ ����� �� ������� ��� 10,00 17,60 176,00 
  • �������� ����� �� ������� ��� 5,00 23,40 117,00 
  • ������� ����� ����� �� ������� ��� 10,00 60,00 600,00 
  • ��������� ������ ������������ 3 m x 5 m ��� 1,00 335,08 335,08 
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  • ������� ��������� ����� �� ������������ ������� ��� 44,00 70,00 3.080,00 

������ �� ���-�� (��) 76.106,88 

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

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

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

�������� ���������� � ��������� ��������� �� 
������� ������ ������������ �������� �� �������� � 
������ 4. 
������ 4: ������� ������ ������������ �������� 

��
�. 
��
. 

���� ���������� 

��
�. 
��
. 

�����
��� 

���
��� 
�� 

�.��. 
(�
�) 

����
�� 

(��) 

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

m
² 

4.240.0
00,00 

0,01
3 

55.12
0,00 

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

m
² 

239.61
6,00 

0,07
0 

16.77
3,12 

������ �� ���-�� (��) 
71.89
3,12 

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

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

�������� ���������� � ��������� ��������� �� 
����� �������� �� �������� � ������ 5. 
 
 
 
 

 
 
 
������ 5: ����� �������� 

���. 
��. 

���� ���������� 
������ 

(��/���) 

1 �������� ����� �������� 15.000,00 
2 �������� ���������� �������� �� 

����� �������� 170.000,00 
3 ��������� ����� �������� 18.840,00 

������ �� ���-�� (��) 203.840,00 

 
 
VII - ���������� ����������� �� 
������������    �������������, 
������������� � ������������� 
 

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

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

�������� ���������� � ��������� ��������� �� 
���������� ����������� �� ������������ �������������, 
������������� � ������������� �� �������� � ������  6. 
������ 6: ����������� 

���. 
��. 

���� ���������� 
������ 

(��/���) 

1 ���������� �������� 4.000,00 

2 
������ ������������ 

7.000,00 

������ �� ���-�� (��) 11.000,00 

 
VIII - ������� ����� �� ��������� ����  
 

������� ����� �� ��������� ���� ��������: 
 

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

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

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

������� ����� �� ��������� ���� �� �������� � ������  7. 
 

���. 
��. 

���� ���������� 
������ 

(��/���) 



 52.                                „�������� ������� ������� ���� ����“ – ���� 12                               21.12.2018.                         

 
1 ������� ������������ ���������� � 

���������� ������ 5.850,00 
2 ���������� ������������ ���������� 

� ���������� ������ 2.000,00 

������ �� ���-�� (��) 7.850,00 

 
 
IX - ������ �������������� 
 

������ �������������� ���������� ����������� 
���������� ��������� �������� �� ��������� � ������ 8. 
 
������ 8: �������������� 

���. 
��. 

���������� 
������ 

(��) 

1 ���������, ��������� � �������� 
������ �������� ������ �������� � 
������� ������� �� ������������ 
������� 52.000,00 

2 ���������, ��������� � �������� 
������ ������� � ������������ 
�������� 76.106,88 

3 ������� ������ ������������ 
�������� 71.893,12 

4 ����� �������� 203.840,00 
5 ���������� ����������� �� 

������������ �������������, 
������������� � ������������� 11.000,00 

6 
������� ����� �� ��������� ����  7.850,00 

������ �� ���- �� (��) 422.690,00 

 
 
 
����: 02-022-173/18                            ����������� 
�����: 20.12.2018. ���.           ��������� �������  
���� ����                              ����� ��������, �.�. 
------------------------------------------------------------------------ 

196/ 

           ����� ��������� ����� 32. ������ � ����������� 

(“�������� ������� ��������� ������” ���� 59/13), 

����� 39. ������ � �������� ���������� („�������� 

������� ��������� ������“ ���� 97/16), ����� 52. 

������� ������� ���� ���� („�������� ������� 

������� ���� ����“ ���� 2/17), ����� 121. ���� 1. 

���������� ��������� ������� ���� ���� („�������� 

������� ������� ���� ����“ ����  4/17) , ��������� 

������� ���� ���� �� 26. �������� �������� �������� 

���� 20.12.2018. ������, �������� �� 

������� 

������� ��������� ��������� �� 

������� �� ������������� ���������� 

�������� � 2019. ������ 

 

I 

 

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

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

2018. ������ � ������ �� 55.000,00 ��, � ��������� �� 

��������� �� ������� �����: 

 

1. ������� ������� ������� (���������),  � ��: 

���.��. ����� �������� ����� � 

�� 

1. ������� �������� 

�����,�������� � 

��������� ����� (���� 

�������� ������������ 

������) � ������ ������ �� 

�������� “����”(����� 1. 

�������� �������� 

���������� ����������� 

���������� ��������� 

�������� �� ������ 

���������� �� �������� 

�������� ���� ���� �� 

2019 ������.,������ 4) 

 

 

55.000,00 

 

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

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

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

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

�� 2019 ������ � � ������ �� ��  ��.32 ������ � 

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

����������� �� ���� ������. 

������� ������� ������� (���������), ������ ���������� 
����� �� ���������� ������ ������� � ���� ������� 
������� �������, �� �� ����������� ����� �� ���������� 
����� � ��������� � ������ �� ��������� �������� 
���������� ����������� ���������� ��������� �������� 
�� ������ ���������� ������� ���� ���� � 2019. 
������,� ������ �� �� ������� �������� �����,�������� 
� ��������� ����� � ������ ������ �� �������� “����”. 
 

      II 
 

        �������� �������� � �������� �� ����� I ������� �� 

���������� ������� �������� � ������ �� ����, � ������� 

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

�������� � 2019. ������ ���� ���� �� ����������, 

�������� �� �� ���� �������. 

� ������ �� ������ 62. ������ � ����������� (�������� 

������� ��������� ������ ���� 59/13) �������� �������� 

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

������. 

         III 
 

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

������� ��������� ��������� ������� ���� ����, 

���������� �� 31.03.2020. ������. 
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