
27.12.2019.                  „�������� ������� ������� ���� ����“ – ���� 10                                              41. 

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

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

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

������ 7: ����������� 
���. 
��. 

���� ���������� 
������ 

(��/���) 

1 ���������� �������� 4.000,00 

2 ������ ������������ 7.000,00 

������ �� ���-�� (��) 11.000,00 

 

IX - ������� ����� �� ��������� ����  

������� ����� �� ��������� ���� �������� 
������� � ���������� ������������ ����������, 
����������� ����� � ���������� �����a. 

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

������� ����� �� ��������� ���� �� �������� � ������  8. 

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

��. 
���� ���������� 

������ 

(��/���) 

1 ������� ������������ ���������� � 

���������� ������ 3.500,00 

2 ���������� ������������ ���������� � 

���������� ������ 3.650,00 

������ �� ���-�� (��) 7.150,00 

 

X - ������ �������������� 

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

���������� ��������� �������� �� ��������� � ������ 9. 

������ 9: �������������� 

���. 
��. 

���������� 
������ 

(��) 

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

2 ���������, ��������� � �������� 
������ ������� � ������������ 
��������  72.971,92 

3 ��������� �������� ������ 9.999,60 

4 ������� ������ – ������������ 
�������� 75.028,48 

5 ����� �������� 269.075,00 

6 ���������� ����������� �� 
������������ �������������, 
������������� � ������������� 11.000,00 

7 ������� ����� �� ��������� ����  7.150,00 

������ �� ���- �� (��) 497.225,00 

 

����: 02-022-138/19                            ����������� 
�����: 26.12.2019.������        ��������� �������  
���� ����                              ����� ��������, �.�. 
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�� ������ ����� 39. ������ � �������� 
���������� („�������� ������� ��������� ������“, ��. 
97/16), ����� 32. ���� 2. ������ � ������ ��������   
(„�������� ������� ��������� ������“, ��. 89/13) � 
����� 52. ������� ������� ���� ���� („�������� 
������� ������� ���� ����“, ��. 2/17), ��������� 
������� ���� ����, �� 36.  �������� �������� �������� 
���� 26.12.2019. ������, �������� ��  

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

������ 

I - ���� 

������� � ������ �������� („�������� ������� 
��������� ������“, ��. 89/13), ����������� � 
���������, �������������� � ������� ������ ������ � 
������ �������� („�������� ������� ��������� ������“, 
��. 06/15) � ������� � �������� �������� � ������� �� 
�������� ������� ���� ���� („�������� ������� 
������� ���� ����“, ��. 7/16), ���������� �� ��������� 
����� ���������� �� ������ ����� � ��: ��������, 
��������������, ��������� � �������, ���������, 
����������� ������, ����� � ������ �������� �������� 
������ ��� � ������ ���� ���� ���������� ������� ���� 
�� ���� ���������� � ��������  ������ � ��������.  

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

vesna
Rectangle

vesna
Rectangle
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��������� ��������, ��������� �� �������, ����������, 
���������, ����������,  ������������ ������������� � 
������ ������,  ��� � ������ � ������ ������ � ������� 
��������� �� ��������� ������ � ������� �������� 
�������������.  

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

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

II - ����������� � ����������� ����� 

��� ������� �� ���� ����� ���� ��������� 
����������� � ������ �� ������� � ������ �������� 
(„�������� ������� ��������� ������“, ��. 89/13) � 
������� � ������ ��������� � ��� („�������� ������� 
���“, ��. 39/14). 

������� ������� ���� ���� �� 2020. ������ �� 
��������� �������� �� ��������� � ������� ������ � 
����� � ������ ��  280.000,00 ��, � �� �������� �� ���� 
����������� �� ������� �����������: 

- ��������� � ������� ������ � ������� 
��������, 

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

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

������ 1. 

������ 1: �������� ��������� �� ��������� � ������� 
������ � �����  � 2020. ������ 

���� 
����� 

�������� �������� 
����� �� 

2020. ������ 
(��) 

412500 
������� �� ������ ��������� 
�������� ���������� 

230.000,00 

412800 ������� �� ������ ������ ������ 50.000,00 

������ 280.000,00 

 

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

��������� �������� � �������� �� ������� 
������, �� �� �� ������� ��������  ����� �������� ����� 
�� ������, �� ��������� ��a�������� ��������� ������ 
���� �������� ��������, � �������  ���������� �������� 

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

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

������ ��������� ������ �������� ������ �� 15. 
�������� ������ ������ �� 15. ����� ������� ������, � 
��� ��� ������� �� ���������� ������� � 
������������� �������� ��� ������ ���� ������ ����� 
������� �������� �������.  

����������� �������� �� ��������� �� 
����������� ������ � ���� ���� ������ ������ �� 
�������� ������� ���� ���� �������� ������ ������ �� 
01. ������� �� 15. ����� 2020. ������ � �� 15. �������� 
�� 31. �������� 2020. ������. 

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

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

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

������ ���� ���� � ����� � ������ ����������, 
������� ������� �������� ���������� �������� 
��������� ������������� �� ������� ��������� ������ 
�� ������ ��������� ������ ������� ���� ����, � 
������ �� ������� � ������� ��������� �������� 
������ ���� ���� ���������� ��������� ������� 
��������� („�������� ������� ������� ���� ����“, ��. 
06/10). 

������� ������ �� ��������� ������ ����� 
���������� ���� �������� �� �������� ������� ����� 
���� ��� �� ������ 10 (�����) cm ������� �� �������� � 
����� ���� ��� �� ������ ������. 

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

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

������� ������ ����� ���������� ������� �� ��������� 
� ������ 2. 
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������ 2: ������� ������ ����� ���������� ������� 

���. 
��. 

������ 
���� 

����� ������ 
������ 

(km) 

1. �-01 �������-������-������-
�������� ���; ������� ������-
�������� ��� 5,41 

2. �-02 ���� ��������-�������-������� 
11,18 

3. �-03 ������-������� 
4,74 

4. �-05 ������-�������� ������-
���������� 7,85 

5. �-06 ��. �����-���������-�����������-
���������-����� 12,65 

6. �-07 ���. ����-�.�.�������-����� 
����� 8,83 

7. �-08 ������-������-��������-���. 
�������-���. ���� 12,70 

8. �-09 ������-��������-����� ����� 
10,47 

9. �-14 ������-����� 
3,80 

������ 77,63 

 

������� ������ ������ ���������� ������� �� 
������ 181,79 km, ��� �� ����� ���� ������������ ��� �� 
���� �������� � ������ � �������� � ��������������� 
�������� � ������� �� �������� ������� ���� ���� 
(„�������� ������� ������� ���� ����“, ��. 7/16). 

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

������ 3: ����� ����� ���������� ������� 

 ���. ��. ����� ����� ������ (m) 

1. ��������� ��������� 622,15 

2. ����� ������ 269,25 

3. ������ ������ 324,50 

4. ������ ������� 539,50 

5. ��� ������� ����� 934,50 

6. ������� �������� 218,70 

7. ����������� 215,15 

8. ������� ������ 402,85 

9. ������ ������ 135,80 

10. ������� �������� 595,40 

11. ��� ������� 686,30 

12. ������� ������ 824,05 

13. ����� ������ 1.253,65 

14. ����� ������ 237,50 

15. ����� ����� I ����������� 166,00 

16. ���� ���������� 2.665,55 

17. ���������� 2.502,25 

18. ��� ��������� ������� 673,40 

19. ��� ���� ������� 124,10 

20. �������� 1.903,60 

21. ��������� 208,30 

22. ������ ������ 273,00 

23. �������� ���������� 433,35 

24. ��������� 2.000,00 

������ 18.208,85 

 

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

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

������ ���� ���� � ����� � ������ ���������� 
������� (��������������), ������� �� � ������ �� 
��������� ������ � ������� ��������� �������� 
������ ���� ���� ���������� ��������� ������� 
��������� („�������� ������� ������� ���� ����“, ��. 
6/10).  

� ������ �� ��������� ������� �� ������������ 
������� ������ ���� �� �����, � ���� ���� ���� ������� 
��������� �������������, ���������� ���������� 
�������� ������, � �������� �� 5 (���) ������ �� 
��������� �� ������ ��������� ����. 

������ �� ���������� 95 ��������������� ���� 
�� ������� ������� ��������� �������������, � ������ 
������������� ������� ������ 544,00 km.  

�� ������ ����������, �������� ������ �� 
������������ � ��������  ��������� ������ ������� 
���� ���� �� 15.01.2020. �� 15.03.2020. ������. 

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

��������� � ������� ������ � ����� � ������� 
�������� �� �������� � ������ 4. 

 
 

���� ������ 
���. 
��. 

�������� 

������ 
��  

 �. ��. 
(��) 

������ 
(��) 

1. ������� �������� ����� 18.119,20 
1.1. ��� ������ �� 

����������� � 
����� h 110,00 105,30 11.583,00 

1.2. ����� ������� 
�� ������ h 862,00 5,85 5.042,70 

1.3. ������� ���� 
t 5,00 246,05 1.230,25 

1.4. ������� ������ 
������� �� 
�������� 4-8 
mm m³ 15,00 17,55 263,25 

2. ������� �������� ������ 
25.678,80 

2.1. ��� ������ �� 
����������� � 
����� h 217,00 105,30 22.850,10 

2.2. ������� ���� 
t 9,00 246,05 2.214,45 

2.3. ������� ������ 
������� �� 
�������� 4-8 
mm m³ 35,00 17,55 614,25 

3. ������� 
��������������� 
������ l 2.720,00 2,28 6.201,60 

������ �� ���-�� (1+2+3) 49.999,60 

 

IV - ��������� � ������� ������ � 
������ �������� 

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

1. ������� ������ I ������� (8 ������ � ������ 
�� 72,22 km), 

2. ������� ������ II ������� (34 ���� � ������ 
�� 187,20 km) 

3. ���������� �������������� ������ III ������� 
(55 ������ � ������ �� 170,40 km) �  

4. ������ �������������� ������ IV �������  
(������ � ������� ������� ���� ���� �� 
������ �� ���� ������ ��� ������ 
������������ ������ �� ��������� ��� 
������� ��������� �������� �� 
������������ � ������ ������������ � 
���������������),� ����� �� ��� �������: 

 

1. ����� I ������� (34 ����� � ������ �� 28,57 
km) �  

2. ����� II ������� (32 ����� � ������ �� 
16,31 km). 

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

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

�� ���� �������� � ������ ��������� ��������� 
�� ��������� �������� ���� ����� 2020. ������ ����� 
�������� � ����� �����������, �������� ����������� � 
������������ ���������� �� ����. 

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

��������� ������ �� ��������� ��������� 
������������� ���������� �������� ��������: 
������� ������� ����, ���������� ��������� 
�������� ��� ����������� �������� � ������ �� 300 
������ �� ������� ��� ����������� ������ �������� 
��������, ��� �� �� ������������, �������� 
���������, �� �������� ������ ����������� � 
�������� �� ������������ ������� ������ ���� 
��������� ������������ �����������, ����������� 
� ��������� ������, �������� ����� � ������ 
��������. �������� �������� ���������� �� 
�������� ����������� �� ����� �� �������� ��������� 
��������� ������������, ���� � ������� ���� ���� 
�������� ���������� ���������� ������� ��� 
������ ��������� �� ���� ������, �������� �� ���� 
���������� ��������� � ������ ����������� 
������������. 

������ �� ��������� ����������, �������, 
������� ����������� � ������ �������� �� ������ �� 
�������� 1. ������� ���� �� �������� � ������ � 
�������� �������� � ������� �� �������� ������� ���� 
���� („�������� ������� ������� ���� ����“, ��. 7/16).  

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

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

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



27.12.2019.                  „�������� ������� ������� ���� ����“ – ���� 10                                              45. 

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

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

 

������ 5: ��������� � ������� ������ � ������ �������� 

���. 
��. 

���� ������ 
���. 
��. 

�������� 
������ ��  
 �. ��. (��) 

������ (��) 

1. ��������� ������ �� ����������� ���������  
      109.194,00 

1.1. �������, ������ � ������� ������� ���������� �� �������� 
����������� ������   

m³ 4.900,00 21,06 103.194,00 
1.2. ����������� ����������� ������ ��������� 

m² 200.000,00 0,030 6.000,00 

2. ��������� ������ �� ��������� ��������� (������� ������� ����) 
49.000,00 

2.1. ������� ������� ���� �� �������� �������� 
m² 1.100,00 35,00 38.500,00 

2.2. ������� ������� ���� �� �������� ������� 
m² 300,00 35,00 10.500,00 

3. ��������� ����������, �������, ������� ����������� � ������ �������� �� �������� �������� 1. 
������� 

54.724,60 

3.1. �������� ������ ����� � ����� �� ������ (2 ���� �������) 

m² 288.880,00 0,07 20.221,60 
3.2. ����� ����� ����� � ����� �� ���������, �������� � ������ 

������ 
m² 1.862,00 1,50 2.793,00 

3.3. �������� ����� ������. ������ ������������� ����� ������ 
���� ������� ���������� ���� ���� ��������� ������� ������ � 
�������������� �� ���������� �� ������ �����. �� ��� ����� �� 
�� ���������� � ���� ����������� � ������� �������������� 
�������� �� ������. 

m 3.000,00 5,30 15.900,00 
3.5. ������ �������� �� ��������� ������ ���������� ������� �� 

���������� ��������. ������ �������� � ������ ��������� 
����� �������� � ����� ����� �������� � ����������� �� ��� 
����� ������. ������� �� m �������� ������. 

        
  �300 mm 

m 10,00 70,00 700,00 
  �400 mm 

m 10,00 95,00 950,00 
  �500 mm 

m 14,00 130,00 1.820,00 
  �600 mm 

m 14,00 160,00 2.240,00 
  �800 mm 

m 10,00 210,00 2.100,00 
  �1000 mm m 10,00 250,00 2.500,00 

3.6. ��������-������� ��������� ������� ������ �� ��������� 

m² 100,00 55,00 5.500,00 

������ �� ���-�� (1+2+3) 212.918,60 

 

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

������������ ������������� ������� �� ������ � 
���� ������, �� ������� � ������ �������, � 
�������������: ��������� ��������� �������, �������� 

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



46.                                   „�������� ������� ������� ���� ����“ – ���� 10                              27.12.2019.                   

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

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

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

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

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

�������� ���������� � ��������� �������� �� 
��������� ����������� ������������� �� �������� � 
������ 6. 

������ 6: ��������� ����������� ������������� 

���. 
��. 

���� ������ 
������ 

(��/���) 

1. ������������ �������������: �������� 
�������, �������� �� �������� �����, 
����������� ������, ������ �����, 
������ ������� ������ � ��. 7.020,00 

2. ���������� �������������: ��������� 
�������� 2.340,00 

3. ���������� �������������: ������� � 
������� �� �������� ������� 7.020,00 

4. ���������� �������������: ���������� 
���������� ������� 701,40 

������ �� ���-�� (1+2+3) 17.081,40 
 

VI - ������ �������������� 

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

������ 7: �������������� 

���. 
��. 

���������� 
������ 

(��) 

1 ��������� � ������� ������ � 
������� �������� 49.999,60 

2 ��������� � ������� ������ � 
������ �������� 212.918,60 

3 ��������� ����������� 
������������� 17.081,40 

������ �� ���-�� (��) 279.999,60 

 
����: 02-022-137/19                            ����������� 
�����: 26.12.2019.������        ��������� �������  
���� ����                              ����� ��������, �.�. 

------------------------------------------------------------------- 

150/ 

�� ������ ����� 39. ������ � �������� ���������� 
(„�������� ������� ��������� ������“, ���� 97/16 � 
36/19), ����� 52. ������� ������� ���� ���� 
(„�������� ������� ������� ���� ����“, ���� 2/17) � 
����� 121. ���� 1. ���������� o ���� ��������� 
������� ���� ���� („�������� ������� ������� ���� 
����“, ���� 4/17 � 11/17), ��������� ������� ���� 
����, �� 36. �������� ��������, �������j 26.12.2019. 
������, �������� �� 

 
� � � � � � � �  

� �������� ������ �� ��������� �� 35. ������� 
�������� ��������� ������� ���� ���� 

 
I 

������ �� ����� �� ��������� �� 35. ������� 
�������� ��������� ������� ���� ����,������� 
28.11.2019. ������ ��� ���������. 

 
II 

 ����� �� ��������� �� ����� I , � �������, ���� 
�������� ��� ���� ��������.  
 

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

����: 02-013-43/19                            ����������� 
�����: 26.12.2019.������        ��������� �������  
���� ����                              ����� ��������, �.�. 

------------------------------------------------------------------- 

���� ��������� ������� 
 

151/ 

�� ������ ����� 59. ������ � �������� 

���������� (''�������� ������� ��������� ������'' ���� 

97/16, 36/19), ����� 66. � ����� 83. ���� 3. ������� 

������� ���� ���� (''�������� ������� ������� ���� 

����'' ���� 2/17), �������� ������� � � � � � � 
 

������ 

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

������� ���� ����� 

 

I 

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

�������� ������� ���� �����. 
 

II 

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

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

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

�������, �� �������� ������� ���� ����: 

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

��������� ������� ���� �����, 

vesna
Rectangle

vesna
Rectangle




