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�)  �������� �� ������� ����� ����������� �� ����, 
��������� � ������, 
�) �������� �� ������� ����� ����������� �� 
����������� � ������������  
    ��������� � 
�)  �������� �� ������ �������. 
 (2) �������� �� ����� � ��������� �������� ��������� 
�������� ���� �������� �� ����� 1. ���� �����. 

 
���� 16. 

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

���� 17. 
 

(1) ��� �� � ���� �������� ������ ������ 
�������� ��� �������� �����, ��������, �� 
��������� �������� �� ����� � ���������, 
���� �������� ������ � �������� �������� 
��������� �������� (���������� �������� 
������) �� ���� �� 45 ����. 

(2) ����������� ��������� �������� ���� ��: 
- ���������� �������� ������������ �������; 
- ���������� ��������� ���������� ���� �� �������; 
-���������� ������ �������� �� ����������� �������; 
- ���������� ������ ��������� ����� ���������� 
�������� �� �����������, ��� ���� ����� ������. 
         (3) �������� �� ����� � ���������, � ������� �� 
��������� �����������(����������� ����������) 
�������� ��������� ����� � �����  ����������� 
������������ �������� ������. 
       (4)  ����� �� ���������� �� ��� �������� ���������. 
       (5) � ������ �� ����� (1) ���� ����� �������� 
����������� ��������� �������.  

 
���� 18. 

 
(1) �������� ���������� ��������� � ������� 

��������� ���������, ��� � ��������� 
��������� ��������� ��������� ����� 
��������� ��� ������, ���� ������� ��������, 
�� ������ ������� ������ � ��������� 
������� ��������� ������ � ������ � ������� 
�������� ������������ �������� � ������ 
������� ��������� ������ („�������� 
������� ��������� ������“ ���� 91/16). 

(2) �������� �������, ����������� ��������� 
��������� � �������������� �������� 
��������� ������, ��������� �� �� 
������������� ������� ������������ 
��������� � �������� � ������ �� ��������� 
������ � ������� �������� ������������ 
�������� � ������ ������� ��������� ������. 

 
 
 
 
 

���� 19. 
 

 ��� �������� ��������� ����� �� �� � ���� �� 
15 ���� �� ���� �������� �������� � ������ ������������ 
� ������� ���������� �������� �� ����� �  ���������. 
 

���� 20. 
 

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

 
���� 21 

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

 
���� 22. 

 
(1) � ����� � ����� �� ���������� ��� ������� ��� ������ 
� ������ �� ������ �������� �������, ������� �� ��� 
������ ����� ��������� ��� ��������� ������ ������ � 
�������� ���� �� ���� ���������� ������ �� ���� 
��������. 
(2) ������� �� ������ �������� ��������� ������� 
������ �� ������ ���� �� ��������� �� ���������� ������ 
�� ���� ������ ��� �� ������ � ������ �� 2021. ������, 
�������� �� ���������� ������� � ��������� ������  
���������� ���� ������� � ������� � ������  �� 2021. 
������. 

���� 23. 
 

(1) �������� ������� ���������� ��������� ������� � 
�������� ������ �����������  � �������. 
 (2) �� �������� ������ ������� �������� �� ��������� 
��������� �������. 
 (3) �� ������� ������������ ���������� ��������� �� 
�������� ������� � �������� ��������  ��  ����� � 
���������. 

  
������� ������� 

 
���� 24. 

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

����������� � „��������� �������� ������� ���� 
����“. 
 
����: 02-022-73/21                               ����������� 
�����: 30.03.2021.������        ��������� �������  
���� ����                              ����� ��������, �.�. 

-------------------------------------------------------------- 
81/ 

�� ������ ����� 4.  ������ � a��������������� 
������� („�������� ������� ��������� ������“ ���� 
100/11, 103/11, 67/13 � 123/20), ����� 39. ������ � 
�������� ���������� („�������� ������� ��������� 
������“ ���� 97/16 � 36/19) �  ����� 52. ������� ������� 
���� ���� („�������� ������� ������� ���� ����“ ���� 
2/17) ��������� ������� ���� ���� �� 4. �������� 
�������� �������� ���� 30.03.2021. ������,  �������� ��  
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� � � � � � 

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

 

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

��������� ��������������� ����� �� ����� � ����� � 
�������� � ������ �������� � �������� ��� ������ 
������� ���������� – ��������� ������ ������� ���� 
����. 

II 

 

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

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

III 

 

������� �������� (� ����� ������: ��������) �� 

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

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

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

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

 

IV 

 

��� �������� ������� ���� ��������� 

���������, ������� ������� �������: 

�) �� ������� �������� – � �������� ���� �� 

�������, � �� ������ ��������� ���� �� ���� �� �������� – 

� �������� ��� �� �������� ������, 

�) �� �������, ������� � ����� ������� – � 

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

������ ��������, 

�) �� ������� ����� – � �������� ��������� 

�������� �� �������� ��� �����. 

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

�������. 

V 

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

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

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

�������� ��� �������. 

VI 

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

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

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

��� ������ �������. 

VII 

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

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

����� �� ��������� ��������� ''���������'', � 
� ������� �� �� ���� �o���� – ����� �� ��������� 
�������� ��������� ���� �� ��. 1. � 2. ���� �����. 

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

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

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

�� ���������� �� �����. 

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

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

������� �� ����� ������ �������. 

������� �������� �� ����� �� ������� 

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

VIII 

��� �������� �� ����� ����� (���������� ��� 

������) �� �������� ���� ���� ��������, ������ ���� 

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

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

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

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

IX 

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

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

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

(� ����� ������: ������� ������) �� � ������ �� 

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

����� ��������� �����. 

X 

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

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

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

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

������� �����. 

XI 

�� ������� ����� ���������� ��: 

�) ��������� ������ � �������� ������� ����������, 
�) ������� � �������� � ������� ����������, �����, 
�������, ������� ������� � 
    ��������� ������� �� ����� � ����� � ���� �� 
��������� ����� �����������, 
�) ������������ ������� �����, 
�) ������ ���� �������� ���� ����� ������ �����������, 
����������� � ������ ������  
     ����������, ���� � ����������-�� ����� �  ����� � 
���� �� ��������� �����  
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     �����������, 
�) ������ ���� �������� �� ������� ���� �� �������� � 
��������� ����������� �  
     ������������ �� ����� � ����� � ���� �� ��������� 
����� �����������, 
�) ������ ������ � ������ �������� � ������ 
������������ � ��������� � ���� ��  
     ��������������� ������ � ��������, 
�) ���������� ������������, ���� � ��������� � ���� �� 
������� ���������  
      �����������,  
�) �������� ����, �������� ���� � ������� ����� ���� 
�� ����� � ����� � ���� �� ���������� � ���� �������, 
�) �������� ���� �� ���������� ������� �������� 
������� �� �������� ��������  
     ������ � �������� �������� �������� ��� ������ ���� 
������������, 
�) ���� ���� ���� � ������ ������ �� ������� �� ������� 
�� ��������� ������ ������, 
�) ������� �� ����� � ����� � ���� �� ������������ � 
�������� ����� �� ������    
    ������, 
�) ������� � �������� �� ��� ����� � ����� � ���� �� 
���������� �� ��������� 26 ������ ������, 
�) ���������� ������� � ���������� ��������, 
�) ������������ �������� � ����� ������������ 
��������� ������, 
�) ������ ����������� � ���������� �������������� � 
���� �� ���������  
    ������������ � ����������� �������, ��� ������� 
������������� � 
�) ������� ���� ��������� ����� ������� � ������ 
��������� ��� �� ������ �����  
     ���������� ��� � �� ������ ����������. 
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����� �� �� ����� ��: 
�) ����� � ����� � ���������� ���� �� ���� �� 
��������� ��������, 
�) �������� ������� �������� �� ���������� � 
��������, 
�) ����� � ���������� � ������� �� ��� �������, 
�) ����� � ����� � �������� �� ������ ���������� 
���������� �������, 
�) ����� � ����� � �������� �� ���������� � 
�������� �������� �������� � �������� �� 
�����������, 
�) ����� � ����� � �������� �������� � � �������� �� 
���������� ��������, 
�) ����� � ����� � �������� �� ����������� ������� 
��������� �������� ��������, 
�) ����� � ����� �� ������� ��������� ������ � �� 
����������� ������ ������ ��������� �������, 
�) ����� � ����� � �������� �� ����������� ����� 
������, 
�) ����� � ����� � �������� �� ����������� ����� 
�������� ��������� ������, � � ����� ��������� 
����������, ������������, ��������� � ������� 
����������������, ��������������� � ������� 
���������, 
�) ����� � ����� � �������� ����������� ����� 
��������, 

�) ����� � ����� � �������� ����������� ����� �� 
������� � ����� �� ����������� �������, 
�) ����� � ����� � �������� �������� ����������� 
�������� � ������� ��������, 
�) ����� � ����� � �������� �� ����������� ����� 
�������� ����������, 
�) ����� � ����� � �������� �� ����������� ����� �� 
������� �� �����, 
�) ����� � ����� � ���� �� �������� ������ – ������ 
�� ������������ ������������ �� ������������, ��� 
�� ������� ������������ �������������� � 
��������� �������, 
�) ����� � ����� � ���� �� ������ ������������, 
�) ����� � ����� � ���� �� ����������� ����� �� 
���������� ����� ��������� ������ �� ����� 
������� �� ������� ���������, 
�) ����� � ����� � �������� ����������� 
���������� �� ������ ���������������, 
���������������, ����������, ���������� � ������ 
������ �����������, 
�) ����� � ����� � �������� �������� �������� 
��������� �������, 
�) ��������� �������, �������������� � ������ 
������� � ��������� ��������� ��� �������������, 
���� ������� ��������� � �������, 
�) ����� � ����� � ���� �� �������� ��������� 
�������, 
�) ����� � ����� � �������� �� ������� ������, 
�) ����� � ����� � �������� �� ���������� ������� 
� �������� � ������ ������, 
�) ��� ����� ������� � �������� � ������������ � 
������ ������������ ��������� ���������,  
�) ����� � ����� � �������� ����������� ���������� 
�������� ��������� ��� ������� ������,  
�) ��������,�����,����������  � ������� �  
�) ������, �������� ��� ������. 
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�� ������� �����, ����� ���������� ��������� 

������ XI � XII ��� ������, ���������� ��: 

�) ������� ������ ������� ����� ������� ��������� 

�������� ����, 

�) ���� ������ ��, �������� ��������� ������, �������� 

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

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

������ �����, 

�) ������� � ����� � ������� �����, 

�) ���������� � �������� �������. 

 

XIV 

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

��������� ��������� ������, � ������ ����� XIII. ��� 

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

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

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

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

������ �� ��������� ���. 
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XV 

 
�� ������ ���������� �� ������� 

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

 
XVI 

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

– ��������� ������ ������� ���� ����, ����� �� 
������� �� ���������� T����� ���������� 
���������������� �����. 
 

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

 
 

I –������� � ����� 

 

������� ���� 1. 

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

..................................................................................10,00 �� 

2. �� ������� � �������� ������ ����� ..............30,00 �� 

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

..................................................................................10,00 �� 

4. �� ����� ������ �������, ���� ������ ��������� 

����� ������,������������ � ����� ������ ���� �� �����  I 

��� ������ ...............................................................10,00 �� 

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

..................................................................................50,00 ��  

��������: 

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

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

������� �������. 

������� ���� 2. 

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

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

1. �� ��������.............................................. 30,00 �� 

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

................................................................... 20,00 �� 

3. �� ��������� �������� �����������.......10,00 �� 

4. �� ��������� �����.................................10,00 �� 

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

������������ � ������e.......................... 15,00 �� 

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

������,����������� ������ �������  

������ ���������.................................... 30,00 �� 

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

�����.......................................................... 10,00 �� 

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

��������  ....................................................20,00 �� 

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

����� 1. – 5.  ������� ������������ �����, ����� ����� 

������� �� �� 50 %. 

������� ���� 3.  

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

���������� �������/��������� ������������.... 10,00 �� 

������� ���� 4. 

�������� �� ��������� ����� 

�������...................................................................100,00 �� 

�������� �� �������� ����� 

�������.................................................................... 20,00 �� 

������� ���� 5. 

�������� ������� ���������� (����� ������) ... 10,00 �� 

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

�������.....................................................................30,00 �� 

�������� ������������ ����� ��������.............. 10,00 �� 

������� ���� 6. 

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

��������������� ��������������� ��������.10,00 �� 

�������� ����� � ������������..........................20,00 �� 

�������� �� �������� ��������� ���������.......10,00 �� 

III –  ������, ������� � ������� 

������� ���� 7. 

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

1. �� ������ ������ ������� ......................................2,00 �� 

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

���������� ��������� ..............................................2,00 �� 

��������: 

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

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

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

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

��������� ����� �� ����� 2. ���� �������� �����. 
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������� ���� 8. 

�� ������ ������� .....................................................2,00 �� 

������� ���� 9. 

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

................................................................................. 10,00 �� 

������� ���� 10. 

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

����������� �����: 

1. �� ����������� �� ���������� ��������� .........2,00 �� 

2. �� ���������� �� ���������� ��������� ............2,00 �� 

3. �� �������� ������� (����������) ��������� �� 

������, �� ������ ����������...............................  5,00 �� 

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

������........................................................................ 3,00 �� 

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

������ ......................................................................10,00 �� 

������� ���� 11. 

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

�����������, ����� �� �����: 

- �� 500,00 �� ........................................................20,00 �� 

- �� 500,00 – 1.000,00..............................................30,00 �� 

- �� 1.000,00 – 5.000,00 �� ...................................50,00 �� 

- ����� 5.000,00 ��............................................... 80,00 �� 

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

..................................................................................10,00 �� 

2. �� ������ ������� �� ��������.......................... 5,00 �� 

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

��� ������ ������� ����....................................... 10,00 �� 

��������: 

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

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

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

������� ��� ���� ������, 

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

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

 

IV –����� �� ������� ���������� 

������� 

������� ���� 12. 

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

................................................................................. 20,00 �� 

 

 

������� ���� 13. 

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

����������� ������� � ��: 

1.�� 50.000,00 ��...................................................35,00 �� 

2.�� 50.000,00 �� �� 100.000,00 ��....................50,00 �� 

3.����� 100.000,00 ��- 0,5% �� ������������ ���������� 

�������, ��� �� ���� ��.................................... 5.000,00 �� 

4. ������� � ���������� �������.........................200,00 �� 

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

............................................................................... 100,00 ��  

������� ���� 14. 

�� �������� �� �������� ������� ....................... 100,00 KM 

������� ���� 15. 

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

����������������� ...............................................20,00 �� 

������� ���� 16. 

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

�������.................................................................. 100,00 �� 

2. �� ���������� ����� ���������� .................... 50,00 �� 

������� ���� 17. 

�� ��������� �������� �� ��������: 

1. ������ ��������� ..............................................50,00  �� 

2. ����� ����������� ..............................................70,00 �� 

3. ����� �����........................................................100,00 �� 

������� ���� 18. 

�� �������� ������ �� ������������ ����� ........ 20,00 �� 

������� ���� 19. 

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

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

��������- ��������� ������� ..............................30,00 �� 

 

������� ���� 20. 

�� �������� �� ������� ������������ ����� .....500,00 �� 

V – ������������ ��������� ������� 

�������� 

������� ���� 21. 

1. �� ���� �������� ��������� � �������� ......... 50,00  �� 

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

�� ��������� ......................................................... 20,00   �� 
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XVII 

 

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

�������� �� ����� ������. 

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

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

������, � ������ ���� ����������. 

 

XVIII 

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

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

(''�������� ������� ������� ���� ����'' ���� 5/13 � 

10/13). 

XIX 

��� ������ ����� �� ����� ����� ���� �� ���� 
����������� � „��������� �������� ������� ���� 
����“. 
 
����: 02-022-57/21                               ����������� 
�����: 30.03.2021.������        ��������� �������  
���� ����                              ����� ��������, �.�. 

-------------------------------------------------------------- 
82/ 

�� ������ ����� 7. ������ � ���������� 
������������� („�������� ������� ��������� ������“, 
���� 124/11 � 100/17), ����� 39. ������ � �������� 
���������� („�������� ������� ��������� ������“, 
���� 97/16 � 36/19) � ����� 52. ������� ������� ���� 
���� („�������� ������� ������� ���� ����“, ���� 
2/17)  ��������� ������� ���� ���� �� 4. �������� 
�������� �������� ���� 30.03.2021. ������,  �������� ��  
 

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

������� ������ � �.�. ���� ����  
 
I 
 

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

- �.�. ���� 4101/1  (���� �������)  � �������� �� 

6387 �² , 

- �.�. ���� 4101/2 (���� �������)  � �������� �� 

998 �² �  

- �.�. ���� 4102 (���� �������) � �������� �� 

4511 �² ��� ������� � �� ����  

5076 �.�. ���� ����, �� ������ �������� ���� �� � 
��������������� �������� � ��. ��. ���� 5021 �.�. ���� 
����, �� ������ �� ��������� �������� ������� �������� 
������ ������� ���� ����. 
 

 
 
 
 

II 
 

         ��������� ��������  �� ����� I  ��� ������, �� 
„�����“ �.�., ����� �� �� ���� �� ����� � ��� �������� 
���������� �������. 
        ������ � ����� ��������� ������� �� ����� I  
��� ������ ���� ���������� �������� ������ ������� � 
�� „�����“ �.�. ��  ����� �����. 

 
III 
 

        ������� �� ��������� ������� �� �����  I ��� 
������ �������� �������� ���� �� ��������� �������� 
�������. 

IV 
 

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

 
����: 02-022-59/21                               ����������� 
�����: 30.03.2021.������        ��������� �������  
���� ����                              ����� ��������, �.�. 

-------------------------------------------------------------- 
83/ 

�� ������ ����� 7. ������ � ���������� 
������������� („�������� ������� ��������� ������“, 
���� 124/11 � 100/17), ����� 39. ������ � �������� 
���������� („�������� ������� ��������� ������“, 
���� 97/16 � 36/19) � ����� 52. ������� ������� ���� 
���� („�������� ������� ������� ���� ����“, ���� 
2/17)  ��������� ������� ���� ���� �� 4. �������� 
�������� �������� ���� 30.03.2021. ������,  �������� ��  
 

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

����� �� ��������� �������� „����“ 
 
I 
 

       ������� ���� ���� ���� �� „�����“ �.�.  ����  
���� �� ��������� � ��������� �������� ���� �� 
���������� ������ ������� ���� ���� („�������� 
������� ������� ���� ����“ ���� 11/18) ���������� �� 
������� ��������,  ����� �������� ���: 

- �.�. ���� 106/929  (����� �������)  � �������� 

�� 3.000 �² , 

- �.�. ���� 106/854 (����� �������)  � �������� 

�� 4.677 �² �  

- �.�. ���� 106/1522 (����� �������) � �������� 

�� 63 �² ��� ������� � ��. ��.  

���� 3755 �.�. ���� ���� �  
- �.�. ���� 106/1521 (����� �������) � �������� 

�� 1213 �² �� ��. ��. ����  

3543 �.�. ���� ����, �������� ��� ������� ������� 
���� ���� �� 1/1 ������. 
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