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����� �������� ����� � �� 

1. 

��������� ������ ������� 
„���� ����“ � �������� 
��.��������  �� ����� 
�������(����� 1. � 2. 
�������� �������� 
���������� ����������� 
���������� ��������� 
�������� �� ������ 
���������� �� �������� 
������� ���� ���� �� 2021 
������(������ 2) 

52.000,00 

2. 

�������� �������� 628100-
������� ������ �������� 
������� ��� ��������� �� 
�������� �������� 

39.810,00 

 
1).��������� ������ ������� ��������� �� ����������� 
���������� ����� �������� „���� ������“ �������� � 
������� ���� ���� � ������ 40:60, � ����� ������� � 
������� ��������� � ������������� �������� 
�������������� ��������-������ ������� �� 
�������������� ����������� �� 2021.������, � ���� 
������� �� �������. 
2).������� ������ �������� ������� ��� 25741 � ������ 
�� 188.000,00 �� ��������� �� �������� ��������. 
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�������� �������� � �������� �� ����� I 

������� �� ���������� ������� �������� ������ � 
������ �� ����, � ����� ������������ ����� ������ 
���������. � ������� �� ��������� ������� �� ������ 
������� � 2021. ������ ���� ���� � ������ �� ��������� 
��������, ���� �������� �� ������� ������ �������� 
������� ��� 25741 � ������ �� 188.000,00 �� 
��������� �� �������� ��������. 
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� ������ �� ������ 196. ������ � ������ 
������������ ������ ��� ����������� ������ � �� ���� 
���������� ������������ ������� � ����� ������ 
���������� ������ �� ������������ �������. 
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103/ 
�� ������ ����� 39. ������ � �������� 

���������� („�������� ������� ��������� ������“, ��. 
97/16, 36/19), ����� 32. ���� (2) ������ � ������ ��������   
(„�������� ������� ��������� ������“, ��. 89/13, 83/19) 
� ����� 52. ������� ������� ���� ���� („�������� 
������� ������� ���� ����“, ��. 2/17), ��������� 
������� ���� ����, �� 4. ��������  �������� �������� 
���� 30.03.2021. ������, �������� ��  

 
���� 

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

���� ���� �� 2021. ������ 
 
I -���� 
 

����� � ������ �������� („�������� ������� 
��������� ������“, ��.89/13, 83/19), ����������� � 
���������, �������������� � ������� ������������� 
������ �������� („�������� ������� ��������� ������“, 
��. 06/15) � ������� � �������� �������� � ������� �� 
�������� ������� ���� ���� („�������� ������� 
������� ���� ����“, ��oj 7/16), ���������� �� 
��������� ����� ���������� �� ������ ����� � ��: 
��������, ��������������, ��������� � �������, 
���������, ����������� ������, ����� � ������ 
�������� �������� ������ ��� � ������ ���� ���� 
���������� ������� ���� �� ���� ���������� � 
�������� ������ � ��������. 

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

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

������� ��������� ���� ���� ����� � ����� 
���� �� �������� �� ��������, ���������� � ��� ������� � 
�����������, ����� ������ ������ �� ������ ��������� 
����������� � �������� ����������� ������ � 
������������ ���������� �� ����. 
 
II -����������� � ����������� ����� 
 

��� ������� �� ���� ����� ���� ��������� 
����������� � ������ �� ������� � ������ �������� 
(„�������� ������� ��������� ������“, ��. 89/13, 83/19) 
�������� � ������ ��������� � ��� („�������� ������� 
���“, ��. 39/14). 

������� ������� ���� ���� �� 2021. ������ �� 
��������� �������� �� ��������� � ������� ������ � 
����� � ������ ��  234.510,00 ��, � �� �������� �� ���� 
����������� �� ������� �����������: 

vesna
Rectangle
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- ��������� � ������� ������ � ������� 

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

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

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

������ 1. 
 

������ 1: �������� ��������� �� ��������� � ������� 
������ � �����  � 2021. ������ 

���� 
����� 

�������� �������� 

����� �� 
2021. 

������ 
(��) 

412500 
������� �� ������ ��������� 
�������� ����������* 

197.500,00 

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

2.000,00 

412800 ������� �� ������ ������ ������ 35.010,00 

������ 234.510,00 
*��������: �� ��� �������� �� ������� 197.500,00 �� �� 
�������� ��������� �������� ���������� 
 

������� �������� ��������� � ������ �� 2021. 
������ �� ���� ������� �� ����������� ���� ����� 
�������� �� ������������ �������� �� ������������ 
����������� ��� �������� ����������� ��������� �� 
������ ������ � ������. 

��������� �������� � �������� �� ������� 
������, �� �� �� ������� ��������  ����� �������� ����� 
�� ������, �� ��������� ��a�������� ��������� ������ 
���� �������� ��������, � ������� ���������� �������� 
�������� ��������� �������� ����� ������� �� 2021. 
������. 
 
III -��������� � ������� ������ � 
������� �������� 
 

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

����������� �������� �� ��������� �� 
����������� ������ � ���� ���� ������ ������ �� 
�������� ������� ���� ���� �������� ������ ������ �� 
01. ������� �� 15. ����� 2021. ������ � �� 15. �������� 
�� 31. �������� 2021. ������. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������� ������ ������ ���������� ������� �� 
������ 181,79km, ��� �� ����� ���� ������������ ��� �� 
���� �������� � ������ � �������� � ��������������� 
�������� � ������� �� �������� ������� ���� ���� 
(„�������� ������� ������� ���� ����“, ��.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 
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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.  

�� ������ ����������, �������� ������ �� 
������������ � ��������  ��������� ������ ������� 
���� ���� �� 15.04.2021. ������. 

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

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

 
 
 
 

������ 4: ��������� � ������� ������ � ������� �������� 

���. 
��. 

���� ������ 
���. 
��. 

�������� 

������ 
�� 

 �. ��. 
(��) 

������ 
(��) 

���  
(17 %) 

������ �� 
���-�� 

(��) 

1. ������� �������� ����� 10.505,00 1.785,85 12.290,85 
1.1. ��� ������ �� ����������� � ����� h 80,00 90,00 7.200,00 1.224,00 8.424,00 
1.2. �������� ������� �������� h 50,00 50,50 2.525,00 429,25 2.954,25 
1.3. ������� ���� t 3,00 210,00 630,00 107,10 737,10 
1.4. ������� ������ ������� �� �������� 4-8 mm m³ 10,00 15,00 150,00 25,50 175,50 

2. ������� �������� ������ 15.135,00 2.572,95 17.707,95 
2.1. ��� ������ �� ����������� � ����� h 150,00 90,00 13.500,00 2.295,00 15.795,00 
2.2. ������� ���� t 6,00 210,00 1.260,00 214,20 1.474,20 
2.3. ������� ������ ������� �� �������� 4-8 mm m³ 25,00 15,00 375,00 63,75 438,75 

3. ������� ��������������� ������-������� 
������ l 2.720,00 1,5726 4.277,47 727,17 5.004,64 

������ (1+2+3) 29.917,47 5.085,97 35.003,44 

 
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). 

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

�� ��������� �������� ���� ����� 2021. ����������� 
�������� � ����� �����������, �������� ����������� � 
������������ ���������� �� ����. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���
. 

��. 
���� ������ 

���. 
��. 

�������� 

������
�� 

 �. ��. 
(��) 

������ 
(��) 

���  
(17 %) 

������ �� 
���-�� 

(��) 

1. ��������� ������ �� ����������� ��������� 89.100,00 15.147,00 104.247,00 
1.1. �������, ������ � ������� ������� ���������� �� 

�������� ����������� ������ 
m³ 4.800,00 17,00 81.600,00 13.872,00 95.472,00 

1.2. ����������� ����������� ������ ��������� m² 150.000,00 0,05 7.500,0000 1.275,00 8.775,00 

2. ��������� ������ �� ��������� ��������� (������� ������� ����) 30.000,00 5.100,00 35.100,00 
2.1. ������� ������� ���� �� �������� �������� m² 800,00 30,00 24.000,00 4.080,00 28.080,00 
2.2. ������� ����������� �� �������� ������� m² 200,00 30,00 6.000,00 1.020,00 7.020,00 

3. ��������� ����������, �������, ������� ����������� � ������ �������� �� 
�������� �������� 1. ������� 35.080,60 5.963,70 41.044,30 

3.1. �������� ����� ������ � ����� �� ������ (2 
���� �������) m² 288.880,00 0,07 20.221,60 3.437,67 23.659,27 

3.2. ����� ����� ����� � ����� �� ���������, 
�������� � ������ ������ m² 1.200,00 1,32 1.584,00 269,28 1.853,28 

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

m 1.750,00 4,50 7.875,00 1.338,75 9.213,75 
3.4. ������ �������� �� ��������� ������ ���������� 

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

  �300 mm m 10,00 50,00 500,00 85,00 585,00 
  �400 mm m 10,00 80,00 800,00 136,00 936,00 
  �500 mm m 10,00 100,00 1.000,00 170,00 1.170,00 
  �600 mm m 10,00 130,00 1.300,00 221,00 1.521,00 
  �800 mm m 10,00 180,00 1.800,00 306,00 2.106,00 

������ (1+2+3) 154.180,60 26.210,70 180.391,30 
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V-��������� ����������� 
������������� 
 

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

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

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

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

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

�������� ���������� � ��������� �������� �� 
��������� ����������� ������������� �� �������� � 
������ 6. 
 
������ 6: ��������� ����������� ������������� 

���
��. 

���� ������ 
������ 

(��) 
���  

(17 %) 
�������� 
���-�� 

1. ������������ 
�������������
: �������� 
�������, 
�������� �� 
�������� 
�����, 
����������� 
������, 
������ �����, 
������ 
������� 
������ � ��. 6.000,00 1.020,00 7.020,00 

2. ���������� 
�������������
: ��������� 
�������� 2.000,00 340,00 2.340,00 

3. ���������� 
�������������
: ������� � 
������� �� 
�������� 
������� 6.000,00 1.020,00 7.020,00 

4. ���������� 
�������������
: ���������� 
���������� 
������� 622,82 105,88 728,70 

������ 
(1+2+3+4) 14.622,82 2.485,88 17.108,70 

 
 
VI -����������� ���������� – ��������� 
����� ������� 
 
 ����������� ������� ������� � 5 ��������� 
������ ����� � �������, � ������ ������ � �������� ����� 
��������� �������� ������������ �������. ���� �� 
��������� � �� ���������� ��������� ������, �� ����� 
��� � �� ���������� ������� ���� ����. 

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

������� ���� ���� ��, � ������� �� 
������������� ���������� ������� ��������� ������ 
� ��������� �� ����������� ��������� � ���� 2017. � 2018. 
������,  ��������� ����������� �� �������� 
������������: 

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

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

�����, ������� �������� ������������ 
������ �-14 ���� ���� - ����������, 
������� 153. � �-4 „���� ���� - ��������“, 
������� 5, ��� ����� �� ������ ���� �� 
����� � ���� ����, 

3. ���������� ����� ���� �������, ��� 
������� � ��� ������� �����, ������� 
������� 4. ������������ ���� �-4 ���� 
���� - ��������, 

4. ���������� ����� ������� �����������, 
������ ������ � ��������, ������� 
������� 152. ������������ ���� �14 ������ 
���� - ���� ����, � ������� 3. 
������������ ���� �-4 ���� ���� - 
��������, 

5. ���������� ����� ������� ������ � 
��������, ������� ������� 1. ������������ 
���� �-4 ���� ���� - ��������, 

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

7. ���������� ����� ������ ������ � ��� 
��������� �������, ������� ������� 152. 
������������ ���� �-14 ���� ����- ������ 
����. 
 

�� ��������� ����� �������, ������� ������� 
���� ���� � 2021. ������ �� ���������� 2.000,00 ��. 

 
 
VII-������ �������������� 
 

������ �������������� ��������� � ������� 
�������� ������ � ����� �� ��������� � ������ 7. 
 
������ 7: �������������� 
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���

. 
��. 

���������� 
������ 

(��) 
���  

(17 %) 

�������� 
���-�� 

(��) 
1 ��������� 

� 
����������
��� � 
������� 
�������� 29.917,47 5.085,97 35.003,44 

2 ��������� 
� ������ 
������� � 
������ 
�������� 154.180,60 26.210,70 180.391,30 

3 ��������� 
����������� 
����������
��� 14.622,82 2.485,88 17.108,70 

4 ����������� 
����������-
��������� 
����� 
������� 1.709,40 290,60 2.000,00 

������ 
(1+2+3+4) 200.430,29 34.073,15 234.503,44 

 
����: 02-022-56/21                               ����������� 
�����: 30.03.2021.������        ��������� �������  
���� ����                              ����� ��������, �.�. 

-------------------------------------------------------------- 
104/ 

�� ������ ����� 15. � 16. ������ � ������� 
������������ �� �������� ������� („�������� ������� 
��������� ������“, ����: 90/17, 42/20 � 98/20), ����� 39. 
������ � �������� ���������� („�������� ������� 
��������� ������" ����: 97/16 � 36/19), ����� 52. � ����� 
83. ���� 2. ������� ������� ���� ���� ( „�������� 
������� ������� ���� ����“ ����:2/17), ��������� 
������� ���� ���� �� 4. �������� �������� �������� 
����  30.03.2021. ������, �������� �� 
 

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

�� �������� ������� ���� ���� �� 2021. ������ 

1.  ����� ������� 
 

���� ����������� ����������� ������������ � 
������������ �� ������� � ������ �� ��������� ����� �� 
���������� � ���������, ����������� � ����������� 
�������� ������� �� �������� ������� ���� ���� �� 
2021. ������ � ��������� ����� ����������� 
����������� ������������ � ������������ �� �������� 
������� ���� ���� �� 2021. ������. 
 
���� ������ ������� �� ��������� ������ � 
������������ ����� �� �������� ������� ���� ���� � 
���� ������� ������������ �� �������� �������. 
 
 

1.1. ����������� ������������ 
 

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

1.2. ����������� ������������ 
 

���������  ����������� �����������  
������������ �  2021. ������ �� �������� ������� ����  
���� ��� �� ��� ���������� �������� ������� ���� �� 
������� ���������, � ����  � ���������� ����������� 
����� ������������, ������� ������� ������� �  
������� ���������� � ������ ����� �� �������. 
����������� ������������ �� ����� ����� �� ���������� � 
��������� �������� �������, ����� �� ����������� 
������� ��������� ���������� ������� ��������� 
������� �� �������� ���������� ����. 
 
������������ �� ���� ���������� ����� ���� �� 
����������� � ����� ������� ���������� ������� 
������� ����� ����� ���������, ����������� 
������������ � �������� �������� ���������� 
������� ������� ���� �� �������� ���������� � 
���������� ��������� �������� �������. 
 
������������� ������: 
���� ��� �� ������� (������) � ��������� ������� 
���������� �����, ���� ���������� ������� � ������ 
�����, ��� �� � ���������� � ���������� ������� ���� 
�������� ������� ������� ��� ��� ��: ����, ������� 
������������ �������� � ��������� ���������, 
������������, ����������, ������������� , �����������, 
����������� � �����������. 
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