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2. 
���������–������� ������ ������� 
��������  

5.000,00 

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

38.693,00 

 
1) ��������� ������ ������� ��������� �� ����������� 
���������� ����� �������� „���� ������“ �������� � 
������� ���� ���� � ������ 40:60, � ����� ������� � 
������� ��������� � ������������� �������� 
�������������� ��������-������ ������� �� 
�������������� ����������� �� 2020.������, � ���� 
������� �� �������. 
2) ��������� � ������� ������ ������� �������� � 
������ �� ��������� � ������ ��  ��������� �������� 
���������� ����������� ���������� ��������� �������� 
�� ������ ���������� ������� ���� ���� � 2020. 
������. 
3) ������ �� ���������� ���������, �������� � 
������������ �� ��������� � ������ ������� ���� ���� 
�� 2020. ������ (�������� �������� 511100) 
 

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

III 
� ������ �� ������ 196. ������ � ������ ������������ 
������ ��� ����������� ������ � �� ���� ���������� 
������������ ������� � ����� ������ ���������� ������ 
�� ������������ �������. 

 
IV 

�������� ������� �� ��������� ��������� � ������� 
��������� ��������� ������� ���� ����, ���������� �� 
31.03.2021. ������ 

 
V 

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

����: 02-022-140/19                            ����������� 
�����: 26.12.2019.������        ��������� �������  
���� ����                              ����� ��������, �.�. 

------------------------------------------------------------------- 
148/ 

�� ������ ����� 39. ������ � �������� 
���������� („�������� ������� ��������� ������“, ��. 
97/16), ����� 21. ���� 2. � 3. ������ � ���������� 
������������� („�������� ������� ��������� ������“, 
��. 124/11 � 100/17), ����� 17. ������ � ������ 
(„�������� ������� ��������� ������“, ��. 50/06, 92/09, 
121/12 � 74/17) � ����� 52. ������� ������� ���� ���� 
(„�������� ������� ������� ���� ����“, ��. 2/17), 
��������� ������� ���� ���� �� 36.�������� �������� 
�������� ���� 26.12.2019. ������, �������� ��  

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

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

������ 

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). 

������� ������� ���� ���� �� 2020. ������ �� 
��������� �������� �� �������� ���������� ����������� 
���������� ��������� �������� � ������ ��  497.225,00 
��, � �� �������� �� ���� ����������� �� ������� 
�����������: 

vesna
Rectangle
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1. �������� ������������ �������� � ������ ���� 

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

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

3. ��������� �������� ������, 
4. ������� ������ ������������ ��������, 
5. ����� ��������, 
6. ���������� ����������� �� ������������ 

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

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

�������� ��������� ��������� �� �������� � ������ 1. 

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

���� 
����� 

�������� �������� 
����� �� 

2020. 
������ 

412500 
������� �� ������ ��������� 
����� �������� 20.000,00 

412500 
������� �� ������ ��������� 
�������� ����������-�������� � 
������� 5.000,00 

412800 
������� �� ������ ������� 
���������� �������� �� ������ 
���������� 200.000,00 

412800 
������� �� ������ ������� 
������ ��������-����� �������� 161.650,00 

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

511100 
������ �� �������� � 
���������� ������� ���������� 49.075,00 

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

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

516100 
������ �� ������ ����������, 
���� � ������ ���������* 

3.500,00 

������ 497.225,00 

*��������: �� ��� �������� �� ������� 3.500,00 �� �� 
�������� ������� ������������ ���������� � ���������� ������ 
�� ������� ����� �� ��������� ���� 

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

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

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

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

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

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

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

������� �� ������������ ������� 

���. 

��. 
���� ���������� 

���. 

��. 
�������� 

������ 

�� 

 �. 

��.(��) 

������ 

(��) 

1 ��������� 

������ ������� �� 

�������������� 

����������� ����. 47.000,00 

2 ��������� – 

������� ������ 

������� �������� ��� 111,00 45,045 5.000,00 

������ �� ���-�� (��) 52.000,00 

 

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

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

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

�������� ���������� � ��������� ��������� �� 
���������, ��������� � �������� ������� � 
������������ �������� �� �������� � ������ 3

 

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

���. 

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

���. 

������ 

(��) 

������ 

(��) 

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

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

��������� ������� "������������" � ������ ��������* � ������ 

������ �� �������� „����“ �� �������  m² 1.900.000,00 0,022 41.800,00 

1.2. ������ ����� � ��������� �� 5. �� 10. �������, ������� 

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

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

������ ������ �� �������� „����“. m² 366.000,00 0,052 19.032,00 

1.3. ��������� ������ � ������ ����� �� ��������:         

  • ������� ������ 20 cm ��� 18,00 23,40 421,20 

  • ������� ������ 20 – 50 cm ��� 18,00 46,80 842,40 

  • ������� ������ ����� 50 cm ��� 10,00 81,90 819,00 

1.4. ����� ������� � ������ �� ��������:        

  • ������� ������ 20 cm ��� 3,00 29,25 87,75 

  • ������� ������ 20-50 cm ��� 5,00 58,50 292,50 

  • ������� ������ ����� 50 cm ��� 3,00 117,00 351,00 

1.5. ������� � ������ ����� ������� ��������� ������ 2 m ��� 15,00 58,50 877,50 

1.6. ��������� (���������, ���������, ������� � ����������) 

���������� � ��������� m² 500,00 2,34 1.170,00 

1.7. ������� � ����� ��������� ��������� �������:         

  • ���������� ��� 2.500,00 0,60 1.500,00 

  • ������ ������ kg 20,00 11,70 234,00 

1.8. ��������� ����������:       

  • ��������, ������� � ������ ��������� ���������� ����� ��� 30,00 17,55 526,50 

  • ��������, ������� � ������ ����� �� ������� ��� 5,00 17,55 87,75 

  • ������� ����� ����� �� ������� ��� 10,00 87,75 877,50 

  • ��������� ������ ������������ 3 m x 5 m ��� 1,00 354,42 354,42 

  • ������� ��������� ����� �� ������������ ������� ��� 15,00 50,00 750,00 
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  • ������ ����� ������ �� ��������� �������� ��������� 

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

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

���������...) ������ 12,00 245,70 2.948,40 

������ �� ���-�� (��) 72.971,92 

*��������: 

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

V - ��������� �������� ������ 

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

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

������ 4: ��������� �������� ������ 

���. 
��. 

���� 
���������� 

���. 
��. 

�������� 
���. 

������ 
(��) 

������ 
(��) 

1 ��������� 
�������� 
������ ������ 12,00 833,30 9.999,60 

������ �� ���-�� (��) 9.999,60 

 

VI - ������� ������ ������������ 
�������� 

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

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

��
�. 
��
. 

���� ���������� 

��
�. 
��
. 

������
�� 

���
��� 
�� 

�.��. 
(��

) 

����
�� 

(��) 

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

m
² 

4.240.0
00,00 

0,01
6 

67.84
0,00 

2 ����� �������� ����� 
����� �������* ��� 
������ ������  
(2,3,4,10,11,12,13,14,15,1
6,18,19,24,27 � 29) 6 
���� ������� � �����, 
������� ������� 
������� � ����� 
��������� ���������  

m
² 

239.616
,00 

0,03
0 

7.188,
48 

������ �� ���-�� (��) 
75.02
8,48 

*��������:  

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

VII - ����� �������� 

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

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

������ 6: ����� �������� 

���. 
��. 

���� ���������� 
������ 

(��/���) 

1 �������� ����� �������� 49.075,00 

2 �������� ���������� �������� �� 
����� �������� 200.000,00 

3 ��������� ����� �������� 20.000,00 

������ �� ���-�� (��) 269.075,00 

 

VIII - ���������� ����������� �� 
������������    �������������, 
������������� � ������������� 

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



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




