
34.                                   „�������� ������� ������� ���� ����“ – ���� 10                              27.12.2019.                   

 
             
 17. ��������� ����� ���������  � ������� �������� � 
       ��������������� ������ �  ����� �� �������� 
      ������� ���� ���� �� 2021. ������ 
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      ��������� : �������� ������� 
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���� ������� ���� ���������  ���� �������� � 
,,��������� �������� ������� ���� ����“.   
 

����: 02-022-132/19                            ����������� 
�����: 26.12.2019.������        ��������� �������  
���� ����                              ����� ��������, �.�. 

------------------------------------------------------------------- 
143/ 

����� ��������� ����� 32. ������ � ����������� 
(�������� ������� ��������� ������  ���� 59/13), ����� 
39. ������ � �������� ���������� (''�������� ������� 
��������� ������'', ���� 97/16 � 36/19 ), ����� 52. 
������� ������� ���� ���� (''�������� ������� 
������� ���� ����'', ���� 2/17), ����� 121. ���� 1. 
���������� ��������� ������� ���� ���� (''�������� 
������� ������� ���� ����'', ����, 4/17) , ��������� 
������� ���� ���� �� 36. �������� �������� �������� 
���� 26.12.2019. ������, �������� �� 

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

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

I 
�������� �������� �� ������� �� ������������� 
���������� �������� ��������� �� � ������ ������� � 
2020. ������ � ������ �� 85.000,00 ��, � ��������� �� 
��������� �� ������� �����: 
 
 
 
 
 

���.��. ����� �������� ����� � 
�� 

1. ������� �������� �����,�������� � 
��������� ����� (���� �������� 
������������ ������) � ������ ������ 
�� �������� “����”(����� 1. �������� 
�������� ���������� ����������� 
���������� ��������� �������� �� 
������ ���������� �� �������� 

 
 

67.840,00 

�������� ���� ���� �� 2020 
������.,������ 5) 

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

5.000,00 

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

6.500,00 

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

5.660,00 

 
������� ������� ������� (���������),  ���������� ����� 
�� ���������� ������ ������� � ���� ������� ������� 
�������, �� �� ����������� ����� �� ���������� ����� � 
��������� � ������ �� ��������� �������� ���������� 
����������� ���������� ��������� �������� �� ������ 
���������� ������� ���� ���� � 2020. ������,� ������ 
�� �� ������� �������� �����,�������� � ��������� 
����� � ������ ������ �� �������� “����”. 

       
II 

�������� �������� � �������� �� ����� I. ������� �� 
���������� ������� �������� � ������ �� ����, � ������� 
�� ��������� �������� �� ������������� ���������� 
�������� � 2020. ������ ���� ���� �� ����������, 
�������� �� �� �������� ��������. 
� ������ �� ������ 62. ������ � ����������� (�������� 
������� ��������� ������ ���� 59/13) �������� �������� 
� ������ ������� ���� ������� ������ ��������� 
������.        

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

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

����: 02-022-142/19                            ����������� 
�����: 26.12.2019.������        ��������� �������  
���� ����                              ����� ��������, �.�. 

-------------------------------------------------------------------
144/ 

����� ��������� ����� 89. ������ � ������ 
(�������� ������� ��������� ������ ���� 75/08, 29/09 � 
60/13), ����� 39. ������ � �������� ���������� 
(�������� ������� ��������� ������, ���� 97/16), ����� 
52. ������� ������� ���� ���� (''�������� ������� 
������� ���� ����'', ���� 2/17), ����� 121.����1. 
���������� ��������� ������� ���� ���� (''�������� 
������� ������� ���� ����'', ����, 4/17), ��������� 
������� ���� ���� �� 36. �������� �������� �������� 
���� 26.12.2019. ������, �������� �� 

 

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

������������� ������� ����������� � 2020. ������ 
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27.12.2019.                  „�������� ������� ������� ���� ����“ – ���� 10                                              35. 

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

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

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

������ � ������ �� 190.000,00 ��, � ���� �� 

������������  �� ������� �����: 
 

�.���� ����� �������� ����� � 

�� 

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

�������� (����� 2. � 3. ����� ��������� 

� ������� �������� � ��������������� 

������ � ����� �� �������� ������� 

���� ���� �� 2020. ������, ������ 4.) 

 

 

31.880,40 

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

�������� (����� 1.,2.1., � ��� ������ ��� 

������ 3.1 ����� ��������� � ������� 

�������� � ��������������� ������ � 

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

2020. ������, ������ 5) 

 

158.119,60 

                                                                                 
II 

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

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

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

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

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

������ ���� 75/08 � 60/13).  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������. 
 

III 

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

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

31.03.2021. ������. 
 

IV 

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

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

����: 02-022-141/19                            ����������� 
�����: 26.12.2019.������        ��������� �������  
���� ����                              ����� ��������, �.�. 

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

145/ 
����� ��������� ����� 4., 5., 8., 81 � 90. ������ 

� ������ (''�������� ������� ��������� ������ ����'', 

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

���������� (''�������� ������� ��������� ������'', ���� 

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

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

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

������� ������� ���� ����'', ����, 4/17), ��������� 

������� ���� ���� �� 36. �������� �������� �������� 

���� 26.12.2019. ������, �������� �� 

������� 

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

��������� ���� � ���������  

������� � 2020. ������ 

 

I 

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

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

2020.������ � ������ �� 25 000,00 ��, � ���� �� �� 

�������� �� ������� �����: 

 

���.��. ����� �������� ����� � 

�� 

1. 

�������� ����� ������( ����� 3.3. 

����� ��������� � ������� �������� 

� ��������������� ������ � ����� �� 

�������� ������� ���� ���� �� 2020. 

������, ������ 5.) 

5.900,00 

2. 

�������� ������ ����� � ����� �� 

������ ( ����� 3.1. ����� ��������� � 

������� �������� � ��������������� 

������ � ����� �� �������� ������� 

���� ���� �� 2020. ������, ������ 5.) 

9.796,00 

3. 

����� ����� ����� � ����� �� 

���������,�������� � ������ ������ ( 

����� 3.2. ����� ��������� � ������� 

�������� � ��������������� ������ � 

����� �� �������� ������� ���� ���� 

�� 2020. ������, ������ 5.) 

2.793,00 

4. 

������ �������� �� ��������� ������ 

���������� ������� �� ���������� 

�������� (����� 3.5. ����� ��������� 

� ������� �������� � ��������������� 

������ � ����� �� �������� ������� 

���� ���� �� 2020. ������, ������ 5.) 

6.511,00 

II 

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

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

������� 1 � 2 �� ����� � ���� ��������, ���� �� �� ����� 

����� ������� ���� ��������� �������� ������ 4., 5., 8., 

81 � 90. ������ � ������ (''�������� ������� ��������� 

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

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

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

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

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

vesna
Rectangle

vesna
Rectangle




