
28.                                   „�������� ������� ������� ���� ����“ – ���� 10                              27.12.2019.                   

 
52. �.�. �������� 1,17 1,17 1,80 2,34 1,17 707,

63 
612,
00 

841,50 283,05 707,63 

53. �.�. ���� 
������ 

1,17 1,17 1,80 2,34 1,17 707,
63 

612,
00 

841,50 283,05 707,63 

54. �.�. �������� 
I 

1,17 1,17 1,80 2,34 1,17 707,
63 

612,
00 

841,50 283,05 707,63 

55 �.�. �������� 
II 

1,17 1,17 1,80 2,34 1,17 707,
63 

612,
00 

841,50 283,05 707,63 

56. �.�. �������� 
III 

1,17 1,17 1,80 2,34 1,17 707,
63 

612,
00 

841,50 283,05 707,63 

 
 

V 
 

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

����: 02-022-127/19                            ����������� 
�����: 26.12.2019.������        ��������� �������  
���� ����                              ����� ��������, �.�. 

------------------------------------------------------------------- 
138/ 

�� ������ ����� 80. ������ � ������� �������� � 
������� („�������� ������� ��������� ������“, ����: 
40/13, 2/15, 06/15, 3/16, 104/18 � 84/19), ����� 39. ������ 
� �������� ����������  („�������� ������� ��������� 
������“ ���� 97/16) � ����� 52. ������� ������� ���� 
���� („�������� ������� ������� ���� ����“ ���� 2/17) 
��������� ������� ���� ���� �� 36. �������� �������� 
�������� ���� 26.12.2019. ������,  �������� ��  
 

� � � � � �  
� ���������� �������� �� ������� ����� �� 2020. 

������ 
 

I 
 

�������� �� ������� �����, ���� ������� �����������   
�������� ������������ �������� �� 2020. ������ �������� 
�� � ������ �� 750,00 ��. 

II 
 

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

 

III 
 

�������� �� ����� ��� ������ �������� �� ���� ������ 
� ���������� �������� �� ������� ����� �� 2019. ������ 
(„�������� ������� ������� ���� ����“ ���� 12/18). 
 

IV 
 

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

����: 02-022-128/19                            ����������� 
�����: 26.12.2019.������        ��������� �������  
���� ����                              ����� ��������, �.�. 

------------------------------------------------------------------- 
 
139/ 

�� ������ ����� 4. ���� 2. ������ � 
������������, �������� � ������ ����������� 
��������� ������ („�������� ������� ��������� 

������“, ���� 41/03), ����� 39. ���� 2. ����� 33. ������ � 
�������� ���������� („�������� ������� ��������� 
������“, ���� 97/16 � 36/19), ����� 52. ���� 2. ����� 33. 
������� ������� ���� ���� („�������� ������� 
������� ���� ����“, ���� 2/17), �� ����� 6. ������ �  
�������� ��������� ������ ��������� � ���������� � 
����������� ���� �� ������� ������a ���� ���� 
(„�������� ������� ������� ���� ����“, ���� 4/14), 
��������� ������� ���� ����, �� 36. �������� 
��������, �������� 26.12.2019.  ������, �������� �� 
 

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

������ ����� �������� ���� ������� „���“ 
 

I 
 

�� ������� �������� ������� �������� ������ ����� 
������������ ������� „���“, ������� ��: 

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

 
II 
 

 ������ ������� �������� ������� �������� 
������ �����  �������� ���� ������� „���“ �� ������� �� 
�������� ������� ���������� �������� ����� 
������������ �� ����� � ��������� ������� �������� 
������ ����� �������� ���� ������� „���“, � ������� 60 
����. 

 
 
 

III 
 

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

 
����: 02-022-143/19                            ����������� 
�����: 26.12.2019.������        ��������� �������  
���� ����                              ����� ��������, �.�. 
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