
36.                                   „�������� ������� ������� ���� ����“ – ���� 10                              27.12.2019.                   

 
������� �� ���������� �������� (����� 3.5. ����� 

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

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

������ 5.) ������� ������� ��������� ��������� �� 

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

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

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

�����������. 

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

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

III 

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

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

31.03.2021. ������. 

IV 

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

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

����“. 

 
����: 02-022-139/19                            ����������� 
�����: 26.12.2019.������        ��������� �������  
���� ����                              ����� ��������, �.�. 

------------------------------------------------------------------- 
146/ 

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

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

93/06, 86/07, 14/10, 5/12 � 58/19), ����� 39. ������ � 

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

������“, ���� 97/16 � 36/19), ����� 52. ������� ������� 

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

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

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

������� ���� ����“, ���� 14/17), �������� ������� 

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

26.12.2019. ������, �������� �� 

� � � � � � �  

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

�� �������� ������� ��������������  

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

 

I 

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

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

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

� 2020. ������ ��  � ������ ��       10.000,00 �� � 

��������� �� �� ������� �����:  

 

���. 
��. 

����� �������� 
����� � 

�� 

1. 

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

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

10.000,00 

 

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

������ 35. ���� 2. ������ � �������������� �������� 

(„�������� ������� ��������� ������“, ���� 93/06, 

86/07, 14/10, 5/12 � 58/19), ����������� �� ��������� 

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

�/��� �� ��������� �������� � ��������� ���������� 

�����.  
 

II 

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

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

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

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

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

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

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

������ ������ 1. ���� ��������.  
 

III 

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

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

�� 31.03.2021. ������.  

IV 

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

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

����“.  
 

����: 02-022-129/19                            ����������� 
�����: 26.12.2019.������        ��������� �������  
���� ����                              ����� ��������, �.�. 

------------------------------------------------------------------- 
147/ 

����� ��������� ����� 188, 189, 194 � 195. 
������ � ������ („�������� ������� ��������� ������“ 
����: 50/06 , 92/09 , 121/12 � 74/17), ����� 39. ������ � 
�������� ���������� (''�������� ������� ��������� 
������'', ���� 97/16), ����� 52. ������� ������� ���� 
���� (''�������� ������� ������� ���� ����'', ���� 
2/17), ����� 121.����1. ���������� ��������� ������� 
���� ���� (''�������� ������� ������� ���� ����'', 
����, 4/17), ��������� ������� ���� ���� �� 36. 
�������� �������� �������� ���� 26.12.2019. ������, 
�������� �� 
 

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

������� � 2020. ������ 
 
I 

�������� �� ������ �������� ������ ������� 
��������� �� � ������ ������� ���� ���� � 2020. 
������, � ������ �� 90.693,00 ��, � ���� �� �� �������� 
�� ������� �����: 
 

���. 
��. 

����� �������� 
����� � 

�� 

1. 
��������� ������ ������� „���� 
����“ 

47.000,00 

vesna
Rectangle

vesna
Rectangle



27.12.2019.                  „�������� ������� ������� ���� ����“ – ���� 10                                              37. 

 

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

vesna
Rectangle




