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 ������ ������ ���������-������� ������������� 
�������� �� � ������ �� ��������� ������ � ������ 
��������� ���.  
 
 V  -  ��������  �  �������  ������� 
 

����  16. 
 
 �������� ��������� �� �������� ����������� 
������ � �������� �� ������� ����� ������� �� ����� 
���� ��������, ���� �������� � ������� ������� �� 
������� �������� ������������ �������� ����� 
�������� �������  �������� ������������  �������� � 
2020. ������ ���� �� ��� �� ����� � ������� ��������� 
�������� �� �������� ����������� ������ � �������� �� 
�������. 

����  17. 
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����������� � “��������� �������� ������� ���� 
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97/ 

�� ������ ����� 39. ������ � �������� 
���������� („�������� ������� ��������� ������“, ��. 
97/16, 36/19), ����� 21. ���� 2. � 3. ������ � ���������� 
������������� („�������� ������� ��������� ������“, 
��. 124/11� 100/17), ����� 17. ������ � ������ 
(„�������� ������� ��������� ������“, ��. 50/06, 92/09, 
121/12 � 74/17) � ����� 52. ������� ������� ���� ���� 
(„�������� ������� ������� ���� ����“, ��. 2/17), 
��������� ������� ���� ���� �� 4. �������� �������� 
�������� ���� 30.03.2021. ������, �������� ��  
 

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

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

 
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). 
������� ������� ���� ���� �� 2021. ������ �� 
��������� �������� �� �������� ���������� ����������� 
���������� ��������� �������� � ������ ��  511.935,00 
��, � �� �������� �� ���� ����������� �� ������� 
�����������: 
 

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

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

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

�������������, ������������� � �������������, 
7. ������� ����� �� ��������� ���� � 
8. ������� � ���������� ���������� �� �����. 

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

vesna
Rectangle
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������ 1: �������� ��������� �� �������� ����������� 
����������� � 2021. ������ 

���� 
����� 

�������� �������� 
����� 
2021. 

������ 

412500 
������� �� ������ ��������� 
����� �������� 30.000,00 

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

412800 
������� �� ������ ������� ������ 
��������-����� �������� 177.000,00 

412800 
������� �� ������ ������ 
��������� – ����� ������� 52.000,00 

511100 
������ �� �������� �������� 
(������ �� ����������-���) 8.003,00 

511100 
������ �� �������� � ���������� 
�������� ��������� 20.000,00 

511300 ������ �� ������ ����������-��� 12.432,00 
412200 ������� �� ������ ������������ 7.000,00 
412200 ������� �� ���������� �������� 4.000,00 

516100 
������ �� ������ ����������, ���� 
� ������ ���������* 1.500,00 

������ 511.935,00 
*��������: �� ��� �������� �� ������� 1.500,00 �� �� 
�������� ������� ������������ ���������� � ���������� 
������ �� ������� ����� �� ��������� ���� 
 
������� �������� ��������� � ������ �� 2021. ������ �� 
���� ������� �� ����������� ���� ��������, �������� �� 
������������ �������� �� ������ ������ ����������� 
��� �������� ����������� ��������� �� ������ ������ � 
������. 
��������� �������� � �������� �� ������� ������, �� �� 
�� ������� ��������  ����� �������� ����� �� ������, �� 
��������� ����������� ��������� ������ ���� �������� 
��������, � ������� ���������� �������� �������� 
��������� �������� ����� ������� �� 2021. ������. 
 
III-�������� ������������ �������� � 
������ ���� �� ������ �������� 
 
�������� ������������ �������� � ������ ���� �� 
������ �������� �������� �������� �������, ������� � 
���� �� ������ �������� ��� � �������� ��������� � 
������������� ������ �������� � ������� ������� �� 
������������ ������� � ��: ������ ������� �� 
�������������� ����������� � ����� �����, ����� � 
������� ���� �� ������ ����, �������� �� ��������� �� 
������� ����������� ���� �� ������ �������� �� 

������� �� ���������� ���� � ������ ������ (����� 
��������).  
�������� ���������� � ��������� ��������� �� 
��������� � �������� ������ �������� � ������� �� 
������������ ������� �� ��������� � ������2. 
 
������ 2: ��������� � �������� ������ �������� � 
������� �� ������������ ������� 
���

. 
��. ���� ���������� 

��
�. 
��. 

����
���� 

����
�� �� 

�. 
��.(�
�) 

������ �� 
���-�� 

(��) 

1 ��������� 
������ ������� 
�� 
������������� 
������������ 

��
� 2,00 

23.50
0,00 47.000,00 

2 

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

��
�
�     5.000,00 

������ (��) 52.000,00 
 
IV – ������� ������ �������� � 
���������, ��������� � �������� 
������ ������� � ������������ 
�������� 
 
������� ������ �������� �������� ����������, �����, 
���������� � ���������� ������ � ��������.  
���������, ��������� � �������� ������ ������� � 
������������ �������� ��������: ��������� ������, 
�������� � ������ ������� ������� (������������, 
����������, ������� �������, ������ ����� �������, 
������� �� �������, ��������� � ������), ������ �����, 
��������� � �������� �������� � ��������� � 
������������� ����� (��������� �����, ��������� 
������� ������ � ����� ���������, ����������� � ������� � 
�����) � ���������, ����������, ����������, 
����������, �������� �� �������������, ������ 
�������� �� �������� ������, �������� �� ����������, 
�������� �����, ����� ������ ��� � ���� � ������.  
 
�������� ���������� � ��������� ��������� �� 
���������, ��������� � �������� ������� � 
������������ �������� �� �������� � ������ 3. 
 
������ 3: ���������, ��������� � �������� ������� � 
������������ �������� 
 

���. 
��. 

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

������ 
(��) 

������ 
(��) 

��� 
(17 %) 

������ �� 
���-�� 

(��) 
1.1. ������� �������, ������� 

�������� �� �������������, ����� 
������ ��� � ����, ��������� 
����� (����), ���� „�������“, 
��������� ������� "������������" 
� ������ �������� � ������ ������ 
�� �������� „����“ �� ������� m² 1.900.000,00 0,018 34.200,00 5.814,00 40.014,00 
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1.2. ������ ����� � ��������� �� 5. �� 

10. �������, ������� ���������� �� 
�������������, ����� ������ ��� � 
����, ��������� „�����“ (����), 
���� „�������“, ������ ��������* 
� ������ ������ �� �������� 
„����“. m² 366.000,00 0,050 18.300,00 3.111,00 21.411,00 

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

  • ������� ������ 0-25 cm ��� 5,00 53,00 265,00 45,05 310,05 
  • ������� ������ 25 – 50 cm ��� 22,00 85,00 1.870,00 317,90 2.187,90 

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

  • ���������� ��� 818,00 1,10 899,80 152,97 1.052,77 
1.5. �������� �����������:           

  • ������ ����� ������ �� 
��������� �������� ��������� 
(������, ����������� � 
����������� �������� ������, 
������� ������� � ����������, 
������� ���������� ������� � 
�������� ���������...) ������ 3,00 230,00 690,00 117,30 807,30 

������ (��) 56.224,80 9.558,22 65.783,02 
 
 
V -��������� �������� ������ 
 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

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

���. 
��. 

���� ���������� 
���. 
��. 

�������� 
���. 

������ 
(��) 

������ 
(��) 

��� 
(17 %) 

�����������-
�� (��) 

1 ��������� �������� ������ ������ 12,00 712,25 8.547,00 1.452,99 9.999,99 

������ (��) 8.547,00 1.452,99 9.999,99 
 
VI – ������� ������ ������������ �������� 
 

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

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

������5. 
������ 5: ������� ������ ������������ �������� 

���. 
��. 

���� ���������� 
���. 
��. 

�������� 
������ 
���.��. 
(��) 

������ 
(��) 

��� 
(17 %) 

������ �� 
���-�� 

(��) 
1 ������� �������� �����*, �������� � 

��������� ����� (���� �������� 
������������ ������) � ������ ������ �� 
�������� „����“ (����� �� ��������� 1 ��� 
��������) m² 4.240.000,00 0,02 84.800,00 14.416,00 99.216,00 

������ (��) 84.800,00 14.416,00 99.216,00 
*��������:  
����� �� �������� � ������ � �������� � ��������������� �������� � ������� �� �������� ������� ���� ���� 
(„�������� ������� ������� ���� ����“, ���� 7/16).
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VII – ����� �������� 
 
����� �������� �������� ��������, ��������� � �������� 
���������� �������� �� ����� ��������. 
�������� ���������� � ��������� ��������� �� ����� 
�������� �� �������� � ������ 6. 
 
������ 6: ����� �������� 
���. 
��. 

���� ���������� 
������ 

(��/���) 
1 �������� ����� �������� 30.000,00 
2 �������� ���������� �������� �� 

����� �������� 200.000,00 
3 ��������� ����� �������� 30.000,00 

������ �� ���-�� (��) 260.000,00 
 
VIII–���������� ����������� �� 
������������ �������������, 
������������� � ������������� 
 
���������� ����������� �������� ������� � ���������� 
���������� � ��������� ������� �������� (������ 
��������), ������ � �������� � ������� ��������� 
������� �� ��������� (����), ������� � ������������ 
�������, ���������� ������ �������� � ������� 
�������� ����������� ������ �� ������ �������� � 
�������� ������, ��� � ��������� ��������� �� �������� 
��������. 
����������� ������������ �� �������� �������� 
������� ������� �� ������ �������� � �������� � ������ 
�������� �������� ���� ����������� ������ �������� 
������� �� �����. 
 
�������� ���������� � ��������� ��������� �� ���������� 
����������� �� ������������ �������������, 
������������� � ������������� �� �������� � ������  7. 
 
������ 7: ����������� 

���. 
��. 

��� ����������� 
������ 

(��/���) 
1 ���������� �������� 4.000,00 
2 ������ ������������ 7.000,00 

�����������-�� (��) 11.000,00 
 
IX - ��������������������������� 
 
������� ����� �� ��������� ���� �������� ������� 
������������ ����������, ����������� ����� �� 
��������� �����a. 
 
�������� ���������� � ��������� ��������� �� ������� 
����� �� ��������� ���� �� �������� � ������  8. 
 
������ 8: ������� ����� �� ��������� ���� 

���. 
��. 

���� ���������� 
������ 

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

���������� ������ 1.500,00 
2 ���������� � �������� 

������������ ����������  �  
���������� ������ 2.000,00 

�����������-�� (��) 3.500,00 

 
X – ������� � ���������� ���������� �� 
����� 
 
������� ������� ���� ���� � 2021. ������ �� 
���������� 20.435,00 �� �� ������� ������� ���������� 
� ���������� �� ���������� ���������� ������, ��� � �� 
������� ������ �� ������ ����������. 
 
XI-������ �������������� 
 
������ �������������� ���������� ����������� 
���������� ��������� �������� �� ��������� � ������ 9. 
 
 
 
������ 9: �������������� 

���. 
��. 

���������� 
������ 

(��) 
1 ���������, ��������� � 

�������� ������ �������� 
� ������� ������� �� 
������������ ������� 52.000,00 

2 ���������, ��������� � 
�������� ������ ������� � 
������������ �������� 65.783,02 

3 ��������� �������� ������ 9.999,99 
4 ������� ������ – 

������������ �������� 99.216,00 
5 ������� ������ 260.000,00 
6 ���������� ����������� �� 

������������ 
�������������,  
������������� � 
������������� 11.000,00 

7 ������� ����� �� ��������� 
���� 3.500,00 

8 ������� �  ���������� 
���������� �� ����� 20.435,00 

������ �� ���- �� (��) 521.934,01 

 
����: 02-022-55/21                               ����������� 
�����: 30.03.2021.������        ��������� �������  
���� ����                              ����� ��������, �.�. 

-------------------------------------------------------------- 
98/ 

����� ��������� ����� 32. ������ � ����������� 

(„�������� ������� ��������� ������“ ���� 59/13, 16/18 

� 70/20), ����� 39. ������ � �������� ���������� 

(„�������� ������� ��������� ������“, ���� 97/16 � 

36/19), ����� 52. ������� ������� ���� ���� 

(„�������� ������� ������� ���� ����“, ���� 2/17), 

����� 121. ���� 1. ���������� ��������� ������� ���� 

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

4/17 � 11/17), ��������� ������� ���� ���� �� 4. 

�������� �������� �������� ���� 30.03.2021. ������, 

�������� �� 
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