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

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

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

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

���������� �� 31.03.2020. ������. 
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21.12.2018.                         „�������� ������� ������� ���� ����“ – ���� 12                                        53. 

 
 

    IV 
 

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

����������� � „��������� �������� ������� ���� 

����“. 

 
����: 02-022-181/18                            ����������� 
�����: 20.12.2018. ���.           ��������� ������� 
���� ����                              ����� ��������, �.�. 
------------------------------------------------------------------------ 
 

197/ 
 
����� ��������� ����� 89. ������ � ������ („�������� 

������� ��������� ������“ ���� 75/08, 29/09 � 60/13), 

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

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

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

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

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

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

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

���� 20.12.2018. ������ �������� �� 

�������  

������� ��������� ��������� �� 

������� �� ������������� ������� 

����������� � 2019. ������ 
 

I 
 

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

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

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

2019. ������ � ������ �� 180.000,00 ��, � ���� �� 

������������  �� ������� �����: 

 

�.���� ����� �������� ����� � 

�� 

1. ��������� � ������� ������ 

� ������� �������� (����� 2. 

� 3. ����� ��������� � 

������� �������� � 

��������������� ������ � 

����� �� �������� ������� 

���� ���� �� 2019. ������, 

������ 4.) 

 

 

31.905,80 

2. ��������� � ������� ������ 

� ������ �������� (����� 

1.,2.1., � 3. ����� ��������� 

� ������� �������� � 

��������������� ������ � 

����� �� �������� ������� 

���� ���� �� 2019. ������, 

������ 5) 

 

148.094,20 

                                                                                 

II 
 

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

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

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

����� ������� ���� ��������� �������� ������ 89. ���� 

8. ������ � ������ („�������� ������� ��������� 

������“ ���� 75/08 � 60/13).  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������. 

                                              III 
 

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

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

31.03.2020. ������. 
 

                                IV 
 

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

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

 
 

����: 02-022-184/18                            ����������� 
�����: 20.12.2018. ���.           ��������� ������� 
���� ����                              ����� ��������, �.�. 
------------------------------------------------------------------------ 
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          ����� ��������� ����� 4, 5, 8, 81 � 90. ������ � 

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

75/08, 29/09 � 60/13), ����� 39. ������ � �������� 

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

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

(„�������� ������� ������� ���� ����“ ���� 2/17), 

����� 121.����1. ���������� ��������� ������� ���� 

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

4/17), ��������� ������� ���� ���� �� 26. �������� 

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

������� 

������� ��������� ��������� �� 

������� �� ��������� ���� � 

��������� ������� � 2019. ������ 
 

I 
 

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

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

���� �� 2019.������ � ������ �� 40 000,00 ��, � ���� �� 

�� �������� �� ������� �����: 

vesna
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Rectangle




