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1. ���� 

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

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

���� ���������� ����������� �������� 
����������� ���� �� ���������� �� ����������� ������ 
(4 �� 6 ������), � ����� �� ��� ������ ����� ���� ��������� 
� ����������� ���������.  

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

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

������, ������, ��������� � 
������������� �������, ������ 
��������, �����������/�������� � ��. 

�������������� 
��� ������� 

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

�������� 
������ �������� 

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

������ ���� 
����������� 

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

�������������� 
���������� 
�������� 

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

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

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

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

· �������� �������� ����������� � ����������� 
����������� �����������;  

· �������� ����� �� ���������� ������������ 
��������� �� ������ ������ � ��������� ������; 

· �������������� �������������� � 
���������������� ��������� �� ����������� 
���������� �����������; 

· ������������ ���������� � ������� ������; 
· �������������� �������� ����������� �� 

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

 

2. ������ ������ ����� ���������� 
����������� ������� ���� ���� 
�� ������ 2021-2023. ������  
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21.01.2021. ������ �������� ������ � ���������� ������ 
����� ���������� ����������� ������� ���� ���� �� 
������ �� 2021-2023. ������ (� ����� ������ ���). 
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������ � ��������� ������������ �� ���� ��������� 
��������� �������  ���� ���� � �������������� ���� 
�� ������ ����� ���������� ����������� ������� ���� 
���� �� ������ �� 2021-2023. ������.  

���� 05.03.2021. ������, ��������� ������ �� �� 
������ XI �������� ������� ����� ������ ����� � 
������������� ��� �� ������ ���. 

�������� ������� �� ���� 15.03.2021. ������, 
����� ������� � ��������� ��������������  ���� �� 
������ ��� ������� ���� ���� �� ������ �� 2021-2023. 
������, ����: 01-052-116/21, �� ���� 01.04.2021. ������ 
������ � ������������� ��������� ������������� 
��������� �� ������ ����� ���������� ����������� 
������� ���� ���� �� ������ �� 20201-2023. ������, 
����: 01-052-116/21. 
 
�������������  ��� �� ������ ��� ����: 
 

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

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

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

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

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

6. ����� ��������, ����������� ���������� 
�������, ����, 

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

8. M����� ����, ����������� ��������� �������, 
����, 

9. ����� ���������, ����������� ��������� 
�������, ����, 

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

11. ���� �������, ����������� ������� ����������, 
�����, �������, ������, ��������� � �������, 
����, 

12. ����� ��������, ����������� ���������� 
������������, ���� � 

13. ������ ������, ����������� ������� ���������, 
����. 

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

���� 01.04.2021. ������, ����� ��������� � ���� ����� 
�� ���������� ����� ���� � ������ �������������� 
���� �� ������ ���.  

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

· ������ � �������� ����� � �������� ������ 
���,  

· ���������� ������ � ����� ������ ���,  
· �������� ������������ ������� �� ��������� 

���������� ��������� �� ���, 
· ������������ ����������� ���������� �� 

����������� ��. ����������� �� �� �� ���������� 
�������, ��� � �� �� �� ����������� � 
������������ � ��������� ������; 
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· � ������� �� ��������� �������� ���� ������ 

��������� �������� � ������������ �� 
�����������, �������� ����������� � �������� 
���� ���������; 

· ���������� ������������ ������������� 
��������� � ������ �� ������� � ������������� 
��������� ������������� ��������� �� ������ 
����� ���������� ����������� ������� ���� 
���� �� ������ �� 2021-2023. ������, ����: 01-
052-116/21 �� 01.04.2021. ������, 

· ��������� ��������� ��� ����� ��������� 
������������ (�����, ������������� � ��.),  

· �������� ������� ����� ���������,  
· ������� ��������� ������������ ��������� �� 

����������� ����������� ����� ���������,  
· �������� �������� ���������� ���. 

 
� ������� �� 02.04.2021. ������ �� 19.04.2021. 

������ �� ��� ������� ����� ����� �� ��������� 
���������� ��������� �� ������ ��� ������� ����  ���� 
�� ������ �� 2021-2023. ������. ����� �� ���������� 
��������� �� ������ ���, ����� ��������� ���� ��������� 
��������� ������ ������� ���� ����, ����� �� � 
������ ���������, �������� �������, �����������, 
������������, ������ �������� � ������� ��������� �� 
�������� ������� ���� ����. ���������� �� �� 
���������� �� ��������� �������, ���� �� ��� �������� 
�� �������� �������� ������� ���� ���� www.opstina-
novigrad.com � www.investnovigrad.com, ���� ����� 
������� ���� ����, �� ��� ������������ ������� 
���������. 

������� �� ����������� ��������� �� ������ 
��� �� ��������� 13 ������ ���� �� �� �������� �� ����� 
� �������� ��������, ���� �������� � ����� ��������, 
���������� ��� ���������, �������� ��������, 
������������� ��������� �������������, ������� 
�������� � ���������. 

���������� ���������� ��������� �������� �� �� 
������ �������������� ����, � ����� ������ � 
������������� ��������� ������������� ��������� �� 
������ ����� ���������� ����������� ������� ���� 
���� �� ������ �� 2021-2023. ������, �� ����� ������ � 
�������� � ������ ������ ���, ���e �� ����� 
������������� ��� �� ������ ��� ���� 01.04.2021. 
������. 

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

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

�������� � �������� ������: 
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��.  
���������� 

������ 
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�����
� 

�����
� 

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

2 

6 

1.1. �������� �� � ���� 
����������� (��������� 
�������� ������ �� �� �� 

3 

�������� ������� ������) 

1.2. � ���������� ����������� 
��������� ������������� 

2 

1.3. � ���� �� �������� ��������� 
������������� 

1 

1.4. �������� � ���� ����� 0 

2. 
������������� ������ � 
������ 

3 

9 

2.1. �������� �� ������ ������� 3 

2.2. �������� �� ���� ������� 
��������� 

2 

2.3. �������� �� ����� ������ 
��������� 

1 

2.4. �������� �� ��� ����� ������ 
��������� 

0 

3. 
������ �������� �� ������ 
�����/������� 

5 

15 

3.1. �������� �������� (�������� 
������ 
���������/���������/������
���� ������) 

3 

3.2. ��������������� �������� 
(������, ��������, 
������������) 

2 

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

1 

3.4. ���� �������� �������� 0 

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

4 

12 

4.1. �������� ��������� ���� 
���������, ��������� � 
���������� ������� 

3 

4.2. �������� ��������� 
����������� ������ �/��� 
���� 

2 

4.3. �������� ���� ���� 
��������� �������� 

1 

4.4. �������� �� ����� �� 
��������� ������ 

0 

5. 
������ �������� �� 
���������/��������� 
������ 

5 

15 

5.1. �������� ���������� 
���������� ���� �� ��� 
��������� 
��������/����������� 

3 

5.2. �������� ���������� 
��������� �� ����� �� ��� 
��������� 
��������/����������� 

2 

5.3. �������� �� ���������� �� 
��������� 
��������/����������� 

1 

5.4. �������� ���� ���������� �� 
��������� 
��������/����������� 

0 
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6. 

��������� ������������ 
�� ��������� ���������� 
������������� �������� 
(��� % ������������� 
������ 10 %) 

3 

9 

6.1. ������������ ������� �� 
������������� ����� 50 % 

3 

6.2. ������������ ������� �� 
������������� ������ 20 - 
50 % 

2 

6.3. ������������ ������� �� 
������������� �� 20 % 

1 

6.4. ������������ ���� ������� 
�� ������������� �������� 

0 

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

2 

6 

7.1. ���� ���� ���������� 
������� � ��������� ��� 
������ 

3 

7.2. ���� ���� ���������� 
������� � �������� ��� 
������ 

2 

7.3. ���� ���� ���������� 
������� � ���������� ������ 

1 

7.4. ��������� �� ��������� 
������� � ���������� ������ 

0 

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

1 

3 

8.1. �������� ��������� ����� 
������� ������� 

3 

8.2. �������� �� ������� �� 
������� ������� 

2 

8.3. �������� ���� ������� �� 
������� ������� 

1 

8.4. �������� �������� ������� 
������� 

0 

 
 

������ �� ��������� 132 ��������� ���������� 
�����������, �� ����� �� �������� 4 ���������a �� ������� 
��� �� ��������������,� ������ �� �����  � ���������� , 
�� �� �� 45 �������� �� �� ������������ ��������� 
����������� ��� ��  ��� ������ � ������� ���, �� �� 
����� ���������� ����� ��� ������� ��������, �� 
���������� ������� 87 ����������. �������� �� 
�������� �����������, ������ ���������� ���������� 

����������� ����� ���� ��������� �������������. 
����� ����, ��� ��������� ���������� �� ����������� �� 
���������� �� ������������, �� �� ������� ���� ������ � 
������ ������, ���� ���� ������ ����������� ������ �� 
����� ��������� ���������. �������� ��������� ������� 
�������� � ��������� ���������� ���������� ��������� 
�� �������� ������������ �������� � �������� ����� 
������ ���� �� ����� ����� ����������� ��������. �� 
���������� ������ �� ��������� ������� � �������� 
�������� ���������� ������� ���� ������ �� ����� 
����������� ��������� �������� ���������� �����������. 
�������� ��������� � ������� �������� ���������� 
���������� ����������� �� ���� ���������� ����� 
������������� ��������� �� ��������� �� ������ 
��������� ��������. �������� �� �������� �� ���� �� 
�������� �� ����� �� ����� ������ ������. 
������������� ��� �� �� ������ ���������� � ������ 
������������ ��������� ���� �� ���� �� ����������� 
������� ���� ���� �� ������� ���������� ����������� 
� ������� �� 2021. �� 2023. ������, ��������� ��������� 
�������� (������� �� ���������� ���� �� ���� � ��� 
2020-2022. ������) ���� �� ���� ����������� � 
��������� �������. ��� ��� �� ����� ���������� ����� 
�� �� ������� ���� ���� ������ ��������� 
����������� ��� ����� ������, � �� �� ����� �� ����� 
������� ��� ���� ���������� ����. 
 

3. �����-��������� ��������� � 
������� ���� ����  

 

3.1. ���������� �������������� � ������� 
 

������� ���� ���� �� ��������� �� ������� �� 
���������� ��������� (�������� ������), � 
��������������� ������ ����� � �����������, ������� 
��������� ������. �������� �� ��� �������/������� 
��������� ������: ��������, �������� ������, ����� 
����, ����� �� ��� � ����������, �� ����� ������� 
���������� ���, ������� �������� �����. ������� 
������� �������� �� 469,4 km � � ���� ������� ��� 48 
������.  

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

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

 
 



10.                                   „�������� ������� ������� ���� ����“ – ���� 6                               31.05.2021.                   

 
3.2. ����������� 
 

������� ���� ���� ����� � ��� ���� ��������� ������� � ����� � ����������� �� 51 �����������/km². 
����� ��������� ������ ������������ 2013. ������ � ������� ���� ���� ������������ �� 25.240 ����������, 
������� 8.792 ������������, �� ���������� ������ ������� ����������� �� 2,87 �����. 

����� ���������� ����������� ������ �� ���������� ��������� ������, ������ ���� ���������� � ������� 
���� ���� �� 2019. ������ ������ 23.419, �� ���� �� ����� 20% ������������ ������� �� 65 ������, ��� �� ��������� 
������� ������������ 45 ������, ��� ������� �� ����������� ������� ������������, �� �������� ������� 184,69. � 
2019. ������, ���� ������� ���� �� ������� 152, � ������ �� ���� 360. ���� �� � ������ �������� ���������, � 2019. 
������ �� ������� – 208. 
 
 
������ 2: �������� ������������, ������� ���������� � ����������, 2019.  

                  - �������� ������ 

����/ 
������� 

������ 

����� �������� 
��������� 

������� 
������ 
������� 

0-14 15-64 65+ 

���� % ���� % ���� % 

���� ���� 23419 2628 11,22 15916 67,96 4875 20,82 44,86 184,69 
 

    �����: ���������� ����� �� ���������� ��, „������� � ������� ��������� ������ 2020“ 

 
 
������ 3 : ��������� ���������� ������a 

����/������� 

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

���������
� �����  �����

� 

�� 
���������

� ��� 

�� ����� 
��������

�  

�� 
������ 
������

� ��  

�����
�  

� 
���������

� ���   

� ����� 
�������

� 

� ����� 
������

� �� 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 =1-5 

���� 
���� 

201
5 101 38 - 63 200 56 2 142 -99 

201
6 101 43 - 58 227 69 1 157 -126 

201
7 113 50 - 63 217 68 1 148 -104 

201
8 123 64 - 59 207 50 - 157 -84 

201
9 110 47 2 61 218 85 2 131 -108 

 
    �����: ���������� ����� �� ���������� ��, „������� � ������� ��������� ������ 2020“, „��������� ��������� 
2020" 

3.3. ������� ���� � ����������� 

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

���������� ������� � 2018. ������ �� ������� 3.999 �������, � 2019. ������ 4.009, � � 2020. ������ ���������� 
���������� �� ���� 4.037. ������, ����� ���������� ������ �� ����������� ��, ������� ������ ����� ����� � 2018. 
������ �� �������� 735, � 2019. ������ 808, � � 2020. ������ 902. � 2020. ������, ��������� �� ���� ��� ����� ���� 
���� ����� ��������� � ������ �� 2019. ������ � �� �� 1,21 %.������, ��������� ���� ����� ��� ����� �����, ���� �� � 
2019. ������ �������� 801,00 ��, � � 2020. ������ 854,00 ��.  
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������ 4: ������ ����� ����������, ����� ����� � ����� �� �������� ������� ���� ���� � ������� �� 2018-2020. 

������ 

 
������ 

 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

��������� ���� ���������� 3.999 4.009 4037 
������� ������ ����� ����� 735 808 902 
��������� ���� ����� 742,00 �� 801,00 �� 854,00 �� 
��������� ����� ����� 1.164,00 �� 1.227,00 �� 1.315,00 �� 

 
�����: ���������� ����� �� ���������� ��, „������� � ������� ��������� ������ 2020“, ����� �� ����������� 
 
 
 
������ 5: ������� ����� ���������� �� �������� ������� ���� ���� �� �������������,  

2017-2020. ������  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  �����: ���������� ����� �� ���������� ��, „������� � ������� ��������� ������, 2020. ������", ������� ������ 
��,��������� ������� � ��������� ������� � �������� ������ ���� ���� �� ������ ������-�������� 2020. ������, 
��������� ������ ��, ������� ������ ��������� ������-������ �� ������������ � �������� �������������, 
���������� � ����������� ����� ���������� ����������� ������� ���� ���� �� 2016., 2017., 2018. � 2019. ������, 
���������� � ����������� ���������� ������� ������� ���� ���� �� 2016., 2017., 2018., 2019. � 2020. ������, 
������� ��������� ������ ��������� � ��������. 

����� ��������  ���� 
���������� 

2019.�. 

����  
���������� 

2018.�. 

���� 
���������� 

2017.�. 

�������� �� ������ � �� ����; 
�������� �������� ������ � 
���������� 

999 1038 981 

������������ ���������� 786 722 721 

��������� � ����������� 427 438 460 

���������� 416 424 439 

����� ������ � �������; �������� 
��������� ��������� 

303 304 304 

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

237 243 242 

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

195 187 186 

���������� � ����������� ����������� 
���������; �����, ����� � 
������������� 

106 103 102 

�������, ������ � �������� ����������� 91 96 108 

����������� �����; ������������, 
��������� ������� � �������� 
(������������) ������� �������   

91 91 100 

������ ������� ����������� 71 72 66 

������������, ��������� � ������� 93 92 100 

�������������� 38 30 27 

������ ���� � ������ 49 47 44 

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

43 47 47 

����������� � ������������ 26 28 30 

���������, ������ � ���������� 22 22 35 

��������� ������������ 5 5 5 

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

10 10 10 

������ ���������� 4009 3999 4007 
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������ 6: ������� ������������ ����-������� ������, �� ���� � ������� �������� ���������� 

 

������/2020. 
���. 

�� ��/��� �� ��� ��� ��� ��� 

� �� � �� � �� � �� � �� � �� � �� 

������ 54 141 3 7 111 319 201 332 0 7 9 13 76 114 

������� 55 155 4 9 117 341 200 334 0 7 7 10 73 113 

���� 55 149 4 9 109 337 191 329 0 7 7 10 68 107 

����� 51 137 4 9 105 316 180 307 0 7 6 9 70 108 

��� 50 124 4 10 94 282 175 303 0 7 6 10 68 109 

��� 49 121 3 6 90 270 162 294 0 7 7 13 71 111 

��� 52 125 3 6 103 298 170 322 0 7 8 15 80 121 

������ 49 120 2 5 101 306 179 327 0 7 9 15 75 118 

��������� 53 125 2 5 101 322 186 332 0 6 8 13 77 114 

������� 53 126 2 5 103 313 192 340 1 7 8 13 64 100 

�������� 49 131 2 5 100 307 172 320 1 6 10 16 63 101 

�������� 54 139 2 5 104 324 169 320 1 5 11 18 65 101 

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

  
������ 7: �������� ��������� ���� ���� ����� ���������, � ������� �� 2017-2020. ������ 

 

 

 

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

3.4. ������� ��������� �������� 
 

�������� �� ������ � ���� �� ��������������� ����� �������� ������� ���� ����, � ����� �� � 2020. ������ 
��������� 570 ��������� ���������, �� ���� 147 ���������� �������� � 423 ������������. �� �� � ����� �� ������� 
���������� - 999 � 2019. ������. �������� ����� �������� �� � ������������ ����������, ���� �� � 2019. ������ 
����������� 786 �������. ������������ ������ ������� �������� ������ � �������� �������, � ������ ���� �� � 2020. 
������ ���� ������������ 289 �������������� �����������, ��� � ������ �� 2018. ������ ���������� �������� ���, 
������ �� �� � ��������� ������ ���� ������������ ������ 757 �������������� �����������. 

������ ������� ��������� ��������� ������������� �� �������� ������� ���� ���� � 2020. ������ 
�������� �� 244.358.109,00 ��, ��� �� � 2019. ������ ������ ��������� ������� �������� 245.993.506,00 ��. �� 
�������� �� �� �������� �������� � 2020. ������ ��������� ���� ��� ������� ������� � ������ �� 2019. ������, �� 
1.635.397,00 ��, ��� ������������ 1,06 %.  

������ ������� ��������� ��������� ������������� �� �������� ������� ���� ���� � 2018. ������ �������� 
�� 214.267.994,00 ��, ��� �� � 2019. ������ ������ ��������� ������� �������� 236.598.959,00 ��. � 2020. ������, 
������ ������� �� �������� 233.291,289 ��, ������� �� 3.307.670 �� ���� � ������ �� ��������� ������.  

����� ����� ����� �������� �� � ����, �� �� � 2020. ������ ������� 116.553,00 ��, ��� �� � 2019. ������ 
������� 117.078,00 �� ��. ���� �� 1,04  %. ����� � 2020. ������ �� ������� 34.624.000,00 KM � ���� �� �� 3,48 % � 
������ �� 2019. ������, � ����� �� ������� 38.106,22 ��. ����, ��� ����� ����� � � 2020. ������ �� ������� 
81.929.000,00 KM, ��� �� �� 2,95 % ���� � ������ �� 2019. ������, ���� �� ������� 78.972,00 ��. ����������� ����� 
������� �� � ����� ����, ������ �� �� � 2020. ������ �������� 42,3 %, � ������ �� 48,3 % ������ �� �������� � 2019. 
������. 
 
 

�������� ��������� 2017. 2018. 2019. 2020. 

18-35 911 385 394 412 

35-45 540 151 149 162 

45-60 620 146 222 273 

60-65 280 53 43 61 
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������ 8: ���� ��������� ��������� �� �������� ������� ���� ����, � ������� �� 2016- 
                 2020. ������ 

 
 
 
 

�����: ���������� ����� �� ���������� ��, „������� � ������� ��������� ������ 2020“, ����� �� �����������  
 
������ 9: ���������������� �������� �� �������� ������� ���� ����, � ������� �� 
                   2018-2020. ������ 

�����: ��������� ������� � ��������� ������� � �������� ������ ���� ���� �� ������ ������-�������� 2020. 

3.5. ����� � ��������� �������������� 
 
����� �������������� 
 

������ ���o������� ���� ������ �� �������� ������� ������ 524,82 km, �� ���� �� 170,40 km 
��������������� ������, 259,42 km �������� ������ � 95 km ������������ � ���������� �����a. ����� ���������� 
��������������, ����������� �� 120,67 km �������� ������, 129,25 km �� ����������� � 9,5 km �������� ������.  

�� ������� ������ ��������������� ������ �� 170,40 km �������� ��: �������� ������� 18,12 km, 
���������� ������� 139,78 km � ������� ������� 12,5 km. �� ������� ������ ������� ����� �� 44,88 km, �������� 
������� ���� 32,63 km ��� ���������� ������� ���� 12,25 km.  

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

������ ������ ���������� ����� ������ 57 km. ������� ��� �������� ������� �� ���������� ���� �� 
�������� �����: �������� (�������� ������ - 15 km), ��������, �������� � ������. 
 

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

���������� � �������������� �������� �� �������� ������� ���� ���� ������� ��������� „������� � 
������������“, �.�. ���� ����. ���� ���������� ���������� ������ 5762, ��� ���� �������������� ���������� 
������ 3171. ����� �������� �� „������� � ������������“, ����������� ������������ �� ��������� ������������� 
���� �� ���� ������ 60,74 %. 
 
������ 10: ����� ������� � ������������ �� �������� ������� ���� ���� 

������ ������ 
��������� 

����, 
 ���. m3 

������ 
���������� 

����,  
���. m3 

���� 
���������� 
���������� 

������ 
��������� 

������� 
����, ���. 

m3 

���������� 
������� 

����,  
 ���. m3 

���� 
�������������� 

���������� 

2019 1031 709 5762 352 4 3171 

       

�����: ���������� ����� �� ���������� ��, „������� � ������� ��������� ������ 2020“,„������� � ������� 
��������� ������ 2020“, 

������ 2016 2017 2018 2019 2020  

���� 467 595 571 567 570  

������ 2018 2019 2020 
����� ����� ����� �������� 
–���� ���� 
 

118.325.000,00 KM 117.078.000,00 KM 116.553.000,00 KM 

����� ������- ���� ���� 36.878.000,00 KM 38.106.222,00 KM 34.624.000,00 KM 
����� �����- ���� ���� 81.447.000,00 KM 78.972.000,00 KM 81.929.000,00 KM 
����� ����� ����� ��������- 
���� ���� 

-44.569.000,00 �� -38.027.250,00 �� -47.305.000,00 �� 

����������� ����� �������- 
���� ���� 
 

 
45,3% 

 
48,3% 

 
42,3% 
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���������� � ����� ������ 
 

������ ����������, ������, ������ � ���������� ���������� ������� ������ �� �������� ������� ���� 
���� ���� �� ,,�����“ �.�. ���� ����. ������ ���� ��������� ������ �� ����� 2018. ������ �� ������� 4799, �� ���� 
1419 ������ �������, 1105 ���� �� ����, 1820 ���� � ����������� �������� � 455 ����������. �� �������� ������� 
����� �� ������ ������ � �������� �� ������� ��������, ��� �� ������ ����������� ���������� ������� �������� 
������ ������ 77 %.  �� ,,�����“ ���� ��������� � ������������ ���������� ������, ���� �� ���������� �����. 
��������� ������� ������ �� ������� ����������� ������ �� � 2016. ������ ������� 3.730,00 KM, � 2017. ����� 
7.694,00 KM, � � 2018. ������ 11.063,00 KM. 

 
������ 11: ���� � ����� ��������� ���������� ������ �� �������� ������� ���� ���� �� 2018. ������ 

����� ��������� ���� ���������  
2018.�. 

 

����� ������� 1419 
����-���� 1105 

����-���������� ������  
1820 

���������� 455 
 

3.6.  E��������a ����������  
 

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

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

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

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

 
������ 12: ������ ������ ��� �� ������ �� 2021-2023. ������, ��������� �� �������� � ������� 
 

������ ������ ��� �� ������ 2021-2023. ������, ��������� �� ������� 

 

�
. 

��
. 

����� 

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

������ ����������� �������� 

������  
2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
������, ����� � 
������� 

10.488.095,97 3.117.208,68 4.455.996,29 2.907.891,00 10.481.095,97 

2 
���������������� � 
������� ���� 

8.097.191,65 665.916,80 2.553.274,85 4.878.000,00 8.097.191,65 

3 ���������� 419.898,71 164.898,71 225.000,00 30.000,00 419.898,71 

4 ������� � ����� 780.150,00 234.650,00 345.500,00 200.000,00 780.150,00 

5 ������  1.534.885,00 718.535,00 722.850,00 93.500,00 1.534.885,00 

������ (��) 21.320.221,33 4.901.209,19 8.302.621,14 8.109.391,00 21.313.221,33 
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������ 13: ������ ������ ��� �� ������ �� 2021-2023. ������, ��������� �� ������� ����������� 

������ ������ ��� �� ������ 2021-2023. ������, ��������� �� ������� ����������� 

�
. �

�
. 

�������� 

������  
�������

��  
�������

���  
�������

�  

������ ����������� 
�������� 

������   ����������� �� 2021. ������ 

�����
��� 

2020 2021 2022 

�����
���  

������
�� 
/ 

����� 

����
�� 

�����
��� 

�����  
�����  
�����  
������ 

����
�� 

�����
�� 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 15 

1 �� ������ 
2.251.21

7,13 
416.217,

13 
1.068.00

0,00 
767.000,

00 
21.592,

27 
0,00 0,00 

394.624,
86 

0,00   

2 �� ������ 
994.630,

80 
428.350,

00 
311.280,

80 
255.000,

00 
13.450,

00 
0,00 

10.000
,00 

404.900,
00 

0,00   

3 
�� 
������ 
������� 

273.000,
00 

126.000,
00 

119.000,
00 

28.000,0
0 

0,00 0,00 0,00 
126.000,

00 
0,00   

4 
�� 
�������� 

1.655.00
0,00 

662.500,
00 

907.500,
00 

85.000,0
0 

0,00 0,00 0,00 
662.500,

00 
0,00   

5 
�� 
������� 

3.067.38
9,00 

377.789,
00 

507.600,
00 

2.182.00
0,00 

103.93
9,00 

0,00 0,00 
245.850,

00 
0,00   

6 
�� ���� 
����� 

580.516,
00 

70.016,0
0 

223.300,
00 

287.200,
00 

7.016,0
0 

0,00 0,00 
63.000,0

0 
0,00   

7 
�� 
�������� 

171.560,
00 

49.560,0
0 

70.000,0
0 

52.000,0
0 

10.260,
00 

0,00 0,00 
39.300,0

0 
0,00   

8 
�� 
��������� 

335.280,
00 

118.780,
00 

46.500,0
0 

170.000,
00 

0,00 0,00 0,00 
118.780,

00 
0,00   

9 
�� 
����� 

555.232,
00 

43.232,0
0 

214.000,
00 

298.000,
00 

15.232,
00 

0,00 0,00 
28.000,0

0 
0,00   

1
0 

�� ���� 
������ 
�������  

319.700,
00 

160.000,
00 

147.000,
00 

12.700,0
0 

0,00 0,00 0,00 
160.000,

00 
0,00   

1
1 

�� 
��������
� 

192.400,
00 

42.000,0
0 

87.400,0
0 

63.000,0
0 

0,00 0,00 0,00 
42.000,0

0 
0,00   

1
2 

�� ���� 
���� 

1.944.35
5,00 

823.555,
00 

960.800,
00 

160.000,
00 

49.555,
00 

0,00 0,00 
774.000,

00 
0,00   

1
3 

�� 
��������
�  

912.600,
00 

261.000,
00 

237.600,
00 

414.000,
00 

10.000,
00 

0,00 0,00 
251.000,

00 
0,00   

1
4 

�� 
������ 

1.165.00
0,00 

96.000,0
0 

199.000,
00 

870.000,
00 

0,00 0,00 0,00 
96.000,0

0 
0,00   

1
5 

�� 
��������
��� 

613.000,
00 

124.500,
00 

306.500,
00 

182.000,
00 

0,00 0,00 0,00 
110.500,

00 
14.000

,00 
  

1
6 

�� 
������� 

334.800,
00 

70.000,0
0 

130.000,
00 

134.800,
00 

0,00 0,00 0,00 
70.000,0

0 
0,00   

1
7 

�� 
������ 

3.077.57
9,09 

318.579,
09 

1.438.00
0,00 

1.321.00
0,00 

239.56
8,00 

10.000
,00 

0,00 
69.011,0

9 
0,00   

1
8 

�� 
������ 

1.618.91
3,89 

505.498,
40 

717.215,
49 

396.200,
00 

5.324,0
0 

0,00 0,00 
500.174,

40 
0,00   

1
9 

�� 
������ 

454.824,
86 

25.024,8
6 

241.500,
00 

188.300,
00 

0,00 0,00 0,00 
25.024,8

6 
0,00   

2
0 

�� 
������ � 
��������
� 

324.400,
00 

63.000,0
0 

199.000,
00 

62.400,0
0 

0,00 0,00 0,00 
63.000,0

0 
0,00   

2
1 

�� ����� 
471.823,

56 
119.607,

71 
171.424,

85 
180.791,

00 
8.000,0

0 
8.220,

00 
0,00 

103.387,
71 

0,00   

  
������ 

(��) 
21.313.2

21,33 
4.901.20

9,19 
8.302.62

1,14 
8.109.39

1,00 
483.93

6,27 
18.220

,00 
10.000

,00 
4.347.05

2,92 
14.000

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

� � � � � �   � � � � � � � � � � �  

�
. �

�
. 

����� 

��������
� 

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

�������
� 

��������/ 
����� 

������ 
�������

� 

����� 
����� 
����� 
������ 

������ 
������� 

������ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
������, ����� � 
������� 

3.117.208,6
8 

14.464,47 
18.220,0

0 
0,00 

3.042.524,2
1 

14.000,0
0 

3.089.208,6
8 

2 
���������������� � 
������� ���� 

665.916,80 
392.916,8

0 
0,00 0,00 273.000,00 0,00 665.916,80 

3 ���������� 164.898,71 0,00 0,00 0,00 164.898,71 0,00 164.898,71 

4 ������� � ����� 234.650,00 19.800,00 0,00 0,00 214.850,00 0,00 234.650,00 

5 ������  718.535,00 56.755,00 0,00 10.000,00 651.780,00 0,00 718.535,00 

������ (��) 
4.901.209,1

9 
483.936,2

7 
18.220,0

0 
10.000,00 

4.347.052,9
2 

14.000,0
0 

4.873.209,1
9 

 

 
������ 14: ����� 1 – ������, ����� � ������� 
 

�
. 

�
�

. 

����� ������ 

����������
�  

����������  
�������� 

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

�������� 
2021 2022 2023 

�������
�  

��������/  
����� 

������ 
�������

� 

�����   
�����  
�����  
������ 

������  
������� 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 

    
        

  
 

1 �� ������ 

  
           

                        
1.1. �������������� �������� ���� 

�-32 ������ �����-�������-
������ ������, � ������ �� 500 
m 

70.000,00 28.000,00 42.000,00         28.000,00   

• ���� ����� ������, 
������ �� �� �������� 
������� �������� 
���� �������� 
• 200 m 2021. ���.  
• 300 m 2022. ���. 

1.2. �������������� 
��������������� ������ ������ 
������ 1 � ������ ������ 
�����, � ������ �� 47 m 

5.684,40 5.684,40     2.059,54     3.624,86   

• �����+ ���� ����� 
������, ������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
�������� 
(���������� 
������������ �� 
���������� � �������� 
����) 
• ��� �������� �� 
�����, �������� 
�������� �� �� 
������������ 

1.3. �������������� 
��������������� ������ ������ 
������ � ������ ������ �����, � 
������ �� 60 m 

7.404,93 7.404,93     2.404,93     5.000,00   

• �����+ ���� ����� 
������, ������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
�������� 
(���������� 
������������ �� 
���������� � �������� 
����)• ��� �������� 
�� �����, �������� 
�������� �� �� 
������������ 

1.4. �������������� ������ �� 
�������� ������ ������ ������, 
� ������ �� 550 m 

77.000,00 28.000,00 49.000,00         28.000,00   

. 200 m 2021. ���.                        

. 350 m 2022. ���. 

1.5. �������������� ������ �� 
�������� ������ ������ �����, � 
������ �� 550 m 

77.000,00 28.000,00 49.000,00         28.000,00   

. 200 m 2021. ���.                        

. 350 m 2022. ���. 

1.6. ����������� ������ ������ 
���������-���������� � 
������ �� 500 m 

70.000,00 14.000,00 14.000,00 42.000,00       14.000,00   

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

������ (��) 307.089,33 
111.089,3

3 
154.000,0

0 
42.000,00 4.464,47 0,00 0,00 

106.624,8
6 

0,00   
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2 �� ������ 

2.1. ��������������  �������� ���� 
�-09 ������-��������-����� 
����� (������� ��������-
����������), � ������ �� 1 km 

140.000,00 42.000,00 49.000,00 49.000,00       42.000,00   

• ���� ����� ������, 
������ �� �� �������� 
������� �������� 
���� ��������• 300 m 
2021. ���.• 350 m 
2022. ���.                        
. 350 m 2023. ���. 

2.2. �������������� �������� ���� 
�-36 ������ �����-����� 
�����, � ������ �� 900 m 

126.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00   0,00   42.000,00   

• ���� ����� ������, 
������ �� �� �������� 
������� �������� 
���� �������� 
� 300 m 2021. ���. 
• 300 m 2022. ���. 
• 300 m 2023. ���.  

2.3. �������������� 
��������������� ������ ������ 
� ������� �����, � ������ �� 
600 m 

84.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00       28.000,00   

• ���� ����� ������, 
������ �� �� �������� 
������� �������� 
���� �������� 
� 200 m 2021. ���. 
• 200 m 2022. ���. 
• 200 m 2023. ���.  

2.4. �������������� ������ ������ 
�������� - ��������, � 
������ ��������, � ������ �� 
200 m 

28.400,00 28.400,00           28.400,00   

• ���� ����� ������, 
������ �� �� �������� 
������� �������� 
���� �������� 

2.5. �������������� 
��������������� ������ ������ 
� ������ �������� ����� 
��������, � ������ �� 200 m 

28.000,00 28.000,00           28.000,00   

• ���� ����� ������, 
������ �� �� �������� 
������� �������� 
���� �������� 

2.6. �������������� 
��������������� ������ ������ 
����� ������ ������� � 
������ ������, � ������ �� 
600 m 

84.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00       28.000,00   

• ���� ����� ������, 
������ �� �� �������� 
������� �������� 
���� �������� 
• 200 m 2021. ���. 
• 200 m 2022. ���. 
• 200 m 2023. ���.  

2.7. �������������a ������ ������ 
�� ������������ ���� �-04, 
�������� ���� - ������� � 
������ ������, � ������ �� 
250 m 

35.000,00 35.000,00           35.000,00   

• ���� ����� ������, 
������ �� �� �������� 
������� �������� 
���� �������� 

2.8. ������� �������� �������� 
����� � ������ ����� 

17.780,80   17.780,80             

• ����������� �������� 
�� ��������� � 2022. 
������ 

2.9. �������������� 
��������������� ������ ���� � 
������� ������-������ � 
������ �� 200 m 28.000,00     28.000,00           

  

2.10. �������������� 
��������������� ������ ���� � 
������� ������-����� � 
������ �� 200 m 28.000,00   14.000,00 14.000,00           

�100 m 2022. ���.                 
�100 m 2023. ���.             

2.11. �������������� 
��������������� ������ ���� � 
������� ������ � ������ �� 
200 m 28.000,00 28.000,00           28.000,00   

  

2.12. ����������� �������� ������ 
���� �-09 �������� � ������ 
�� 200 m 

21.500,00 21.500,00           21.500,00   

  

2.13. ����������� ������ ���� � 
������ ��������, ������ 
����������-�������-
���������, ������ 1000 m  

150.000,00 42.000,00 42.000,00 66.000,00       42.000,00   

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

2.14. ����������� ������ ���� � 
������ ��������, ������ 
���������-������-������, � 
������ �� 200 m 

28.000,00   28.000,00               
2.15. �������������� ����� �� 

������ ������ 15.000,00   15.000,00             

  

2.16. �������������� �������� ���� 
� ������ ������, ������ 
�����-���� ����� ������ � 
������ �� 100 m  

15.000,00   15.000,00             

  

2.17. ����������� �������� ���� � 
������ ������ �� ������������ 
���� �� ���� ����� ������ � 
������ �� 150 m  

22.500,00   22.500,00             

  

2.18. ����������� �������� ���� � 
������ ������ �� ������������ 
����-����� ����� � ������ �� 
100 m 

15.000,00 15.000,00           15.000,00   

  

2.19. ����������� �������� ���� � 
������ ������ �� ������������ 
���� �� ���� ����� ������� 
(������) � ������ �� 200 m 30.000,00 30.000,00           30.000,00   

  

������ (��) 
924.180,80 367.900,0 301.280,8 255.000,0 0,00 0,00 0,00 367.900,0 0,00   
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3 �� ������ ������� 

3.1. �������������� �������� ���� 
�-12 �. �. �������-�. 
�������-�������� (������� 
����� �����) � ������ ������ 
������� � ������ �� 500 m 

70.000,00 28.000,00 42.000,00         28.000,00   

• ���� ����� ������, 
������ �� �� �������� 
������� �������� 
���� �������� 
• 200 m 2021. ���. 
• 300 m 2022. ���. 

3.2. �������������� 
��������������� ���� �-89 
������ ��� - ������ - �����, � 
������ �� 200 m 

28.000,00 28.000,00           28.000,00   

• ���� ����� ������, 
������ �� �� �������� 
������� �������� 
���� �������� 
• ������� � ������� 
����� 

3.3. �������������� �������� ���� 
�-77 ����� ������ ������� - 
������� - ������ ���, � ������ 
������ �������, � ������ �� 
600 m 

84.000,00 42.000,00 42.000,00         42.000,00   

• ���� ����� ������, 
������ �� �� �������� 
������� �������� 
���� �������� 
• 300 m 2021. ���. 
(������� ������ 2 
����������� ������) 
• 300 m 2022. ���.  

3.4. �������������� ������ ������ 
������-���������-������ 28.000,00 28.000,00           28.000,00   

  

3.5. �������������� ���� �������-
����-������ � ������ �� 400 
m 56.000,00   28.000,00 28.000,00           

200 m 2022. ���.                              
220 m 2023. ���. 

������ (��) 266.000,00 
126.000,0

0 
112.000,0

0 28.000,00 0,00 0,00 0,00 
126.000,0

0 0,00 
  

  
         

   

4 �� �������� 

4.1. ������� �������� ������ 
����� ��������� ������ � 
����� ������� ��������  

12.000,00 12.000,00     

      

12.000,00 

  • ���� ����� ������, 
������ �� �� �������� 
������� �������� 
���� ��������• 
�������� ������ 
��������� 
������������� 

4.2. �������� �������� � 
������������� ����� �� 
����������� ��� M-14 � 
������ ��  2000 m 

1.200.000,00 
600.000,0

0 
600.000,0

0         
600.000,0

0   

  

4.3. �������������� ������ ����� 
������ ������ � ������ �� 
500 m 

71.000,00 35.500,00 35.500,00         35.500,00   

•���� ����� ������, 
������ �� �� �������� 
������� �������� 
���� �������� 
• 250 m 2021. ���. 
• 250 m 2022. ���.  
• �������� ������ 
��������� 
������������� 
• ������� �� ����� 
���������� 

4.4. �������������� ����� 
���������� � ������ �� 1000 
m 

140.000,00   70.000,00 70.000,00           

• ���� ����� ������, 
������ �� �� �������� 
������� �������� 
���� �������� 
• 500 m 2022. ���.  
• 500 m 2023. ���. 

4.5. �������������� ����� ���� 
�������� �������, � ������ 
�� 300 m 

42.000,00   42.000,00             

 
• 300 m 2022. ���.           

������ (��) 1.465.000,00 
647.500,0

0 
747.500,0

0 70.000,00 0,00 0,00 0,00 
647.500,0

0 0,00 
  

  
         

   

5 �� ������� 

5.1. ����� ������� �� ������� � 
������ ����� �������� 

7.000,00 7.000,00           7.000,00   

• ���� ����� ������, 
������ �� �� �������� 
������� �������� 
���� �������� 
• ������ �� � 
��������� �� 

5.2. �������������� �������� ���� 
�-01 �������-������-
������-�������� ���, � 
������ �� 2000 m 

280.000,00 70.000,00 
140.000,0

0 70.000,00       70.000,00   

• ���� ����� ������, 
������ �� �� �������� 
������� �������� 
���� �������� 
• 500 m 2021. ���. 
• 1000 m 2022. ���. 
• 500 m 2023. ���.  
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5.3. �������������� ������ ������ 

������ �-65 �. �������� 
(��������� ������)-����� 
�������� (������� ����)-�01 
�������, � ������ ����� 
��������, � ������ �� 400 m 

56.000,00   28.000,00 28.000,00           

• ����������� �������� 
�� ��������� ���� 
�������: 
• 200 m 2022. ���. 
• 200 m 2023. ���.  
• (������� �� �-19 
����� ����������-
������� ��������� 
�������������) 

5.4. �������������� 
��������������� ������ ������ 
� ������� ������� � ������ �. 
��������, � ������ �� 500 m 

70.000,00   35.000,00 35.000,00           

������ �� �� �������� 
������� �������� 
���� �������� 
• 250 m 2022. ���. 
• 250 m 2023. ���.  

5.5. �������������� 
��������������� ������ ������ 
����� ������� ������ � ������ 
���� ��������, � ������ �� 
400 m 50.000,00   50.000,00             

• ����������� �������� 
�� ��������� � 2022. 
������ 

5.6. �������������� 
��������������� ������ ������ 
�������-����� ���� � ������ 
�� 450 m  

63.000,00 14.000,00 28.000,00 21.000,00       14.000,00   

������ �� �� 
�������� �������� 
���������� ���� � 
2021.                             . 
200 m 2022.                         
. 150 m 2023.                                

5.7. �������������� 
��������������� ������ ������ 
� ��������-����� ������� � 
������ �� 110 m 

15.400,00   15.400,00             

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

5.8. �������������� 
��������������� ������ ������ 
� ������ �������� ������� 
����� ��������-���� �� �-19 

35.000,00 14.000,00 21.000,00         14.000,00   

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

5.9. �������������� 
��������������� ������ ������ 
� ����� �������� �� �������� 
������ ����������-����� 
��������-�-19 

70.000,00 21.000,00 28.000,00 21.000,00       21.000,00   

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

5.10. �������������� 
��������������� ������ ������ 
� ������ �������� �� ���� 
����� ���������� �� ���� 
����� ��������� � ������ �� 
100 m 14.000,00   14.000,00             

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

5.11. �������������� 
��������������� ������ ������ 
� ������ �������� ������� 
������-��������� ������ 

28.000,00 14.000,00 14.000,00         14.000,00   

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

5.12. �������������� 
��������������� ������ ������ 
� ������ �������� ������� 
����� ��������-���� �� �-19 

35.000,00 14.000,00 21.000,00         14.000,00   

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

5.13. �������������� ������������� 
������ ������ �-19 � ������ 
�������� , �������-������-
������� 

70.000,00 21.000,00 28.000,00 21.000,00       21.000,00   

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

5.14. �������������� ������������� 
������ ������ �-13 � ������ 
��������, �� ������� 
�������� ����� ����������� 
������ 

42.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00       14.000,00   

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

5.15. �������������� ������������� 
������ ������ �-13 � ����� 
��������, �� ������� ����� 
�������� 

42.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00       14.000,00   

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

������ (��) 877.400,00 
231.000,0

0 
450.400,0

0 
217.000,0

0 0,00 0,00 0,00 
203.000,0

0 0,00 
  

     

6 �� ���� ����� 

6.1. �������������� 
��������������� ������ ������ 
�� ���������, � ������ ���� 
�����, � ������ �� 150 m 

21.000,00   21.000,00             

  

6.2. �������������� 
��������������� ������ ������ 
� ������ ����, ������� �� 
�404 ����� �������� � 
������������, � ������ �� 
100 m 14.000,00 14.000,00           14.000,00   

• ���� ����� ������, 
������ �� �� �������� 
������� �������� 
���� �������� 

6.3. �������������� �������� ���� 
�-40 ����-������-������� 
������� ��������, � ������ 
�� 300 m 

42.000,00 42.000,00           42.000,00   

• ���� ����� ������, 
������ �� �� �������� 
������� �������� 
���� �������� 
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6.4. �������������� 

��������������� ������ ������ 
� ������ ����, ������� �� 
������ ����� ������ 
���������, � ������ �� 300 m 

42.000,00   42.000,00             

• ����������� �������� 
�� ��������� � 2022. 
������ 

6.5. �������������� 
��������������� ������ ������ 
����� �����������, � ������ 
���� �����, � ������ �� 70 m 

9.900,00 

  

9.900,00             

• ����������� �������� 
�� ��������� � 2022. 
������ 

6.6. �������������� ������ �� 
�������� ������ ���� �����, 
� ������ �� 580 m 

81.200,00   39.200,00 42.000,00           

• �����+ ���� ����� 
������, ������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
�������� 
(���������� 
������������ �� 
���������� � �������� 
����)• ��� �������� 
�� �����, �������� 
�������� �� �� 
������������• 280 m 
2022. ���.• 300 m 
2023. ���.  

6.7. �������������� ������ �� 
�������� ������ ����� �����, 
� ������ �� 200 m 

28.400,00   14.200,00 14.200,00           

• 100 m 2022. ���. 
• 100 m 2023. ���.  

6.8. �������� 2 �������� ��������  
�� �������� ���� �-27 �. 
�����-������-����� ����-
���� 

14.000,00 7.000,00 7.000,00         7.000,00   

• ���� ����� ������, 
������ �� �� �������� 
������� �������� 
���� �������� 

6.9. �������� ��������� �������� 
� �������������� 
��������������� ������ ������ 
� ������ �. �����, ������� 
���� �����-������  

90.000,00     90.000,00           

• ����������� �������� 
�� ��������� � 2023. 
������ 

6.10. �������������� ������ ������ 
�-404 - ���� ���, � ������ 
����, � ������ �� 250 m 

35.000,00   35.000,00             

• ����������� �������� 
�� ��������� � 2022. 
������ 

6.11. �������������� �������� ���� 
�-27 �. �����-������-����� 
����-����, � ������ �� 500 m 

70.000,00   35.000,00 35.000,00           

������ �� �� ��������  
• 250 m 2022. ���.                         
. 250 m 2023. ���. 

6.12. �������������� ������ ������ 
�� ������ � ����� ������� 
����� ������������ ������ � 
������ �� 350 m 

36.000,00     36.000,00           

  

6.13. ����������� ���� �� �-404 �� 
�. ����� (�������) 20.000,00     20.000,00           

  

������ (��) 503.500,00 63.000,00 
203.300,0

0 
237.200,0

0 0,00 0,00 0,00 63.000,00 0,00 
  

     

7 �� �������� 

7.1. �������������� 
��������������� ������ ������ 
� ������ ��������, ������� 
��������, � ������ �� 180 m 

25.300,00 25.300,00           25.300,00   

• ���� ����� ������, 
������ �� �� �������� 
������� �������� 
���� �������� 

7.2. �������������� 
��������������� ������ ������ 
� ������ ��������, ������� 
�������� - �������, � ������ 
�� 300 m 42.000,00     42.000,00           

• ����������� �������� 
�� ��������� � 2023. 
������ 

7.3. �������������� �������� ���� 
�-16 ������ ���� - �������� - 
���� �������� � ������ 
��������, � ������ �� 300 m 

42.000,00 14.000,00 28.000,00         14.000,00   

• ���� ����� ������, 
������ �� �� �������� 
������� �������� 
���� �������� 
• 100 m 2021. ���. 
• 200 m 2022. ���. 

7.4. �������������� �������� ���� 
�-04 ���� �������� - ������ 
�������� � ������ 
��������, � ������ �� 300 m 

42.000,00   42.000,00             

• ����������� �������� 
�� ��������� � 2022. 
������ 

������ (��) 151.300,00 39.300,00 70.000,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 39.300,00 0,00 
  

  
         

  
 

8 �� ��������� 

8.1. ������ ��������� 
������������� �� �������� 
��������� ���� �� ������� 
���������� ����� 500,00 

  

500,00             

• ����������� �������� 
�� ��������� � 2022. 
������ 

8.2. �������� ��������� ���� � 
����������� ����� 

15.000,00 

  

15.000,00             

• ����������� �������� 
�� ��������� � 2022. 
������ 
• �������� ��������� 
������������� 
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8.3. �������� �������� ������ 

������ ��������� � �������, 
����� ������������ ���� �-4 

180.000,00 10.000,00   
170.000,0

0       10.000,00   

 
• ��������� 
������������� � 2021. 
���. 
• ����������� � 2023. 
���. 

8.4. �������������� ����� ����� 
��������� � ������ ������ � 
������ �� 200 m 

28.000,00   28.000,00             

  

������ (��) 251.500,00 10.000,00 43.500,00 
170.000,0

0 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 
  

  
         

   

9 �� ����� 

9.1. �������������� ��������� 
����� � �������� ���� �-07 
��������� ����-�.�.�������-
�. �����, � ������ �� 300 m 

200.000,00     
200.000,0

0           

 ������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
�������� 
• �������� ��������� 
������������� 

9.2. �������������� �������� ���� 
�-29 �����-����� �����-
������-�. �����, � ������ �� 
500 m 

70.000,00   70.000,00             

• ���� ����� ������, 
������ �� �� �������� 
������� �������� 
���� �������� 
• �������� ������� �� 
������ ����� ����� 
������� 

9.3. �������������� 
��������������� ������ ������ 
�����-������, � ������ �� 
200 m  

28.000,00 28.000,00           28.000,00   

• ���� ����� ������, 
������ �� �� �������� 
������� �������� 
���� �������� 

9.4. ����������� ������ ���� 
��������-���������-������ � 
������ �� 300 m 

42.000,00   14.000,00 28.000,00           

 . 100 m 2022. ���.            
. 200 m 2023. ���. 

9.5. �������������� �������� ����-
��������� ��� � ������ �� 
500 m 

60.000,00   60.000,00             

  

9.6. �������������� � ����������� 
�������� ���� �-29 (������-
���� ����� � ������ �� 1000 
m 140.000,00   70.000,00 70.000,00           

������ �� �� 
��������:                    . 
500 m 2022. ���.                      
. 500 m 2023. ���. 

������ (��) 540.000,00 28.000,00 
214.000,0

0 
298.000,0

0 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 
  

  
         

   

10 �� ���� ������ ������� 

10.1. �������������� 
��������������� ������ ������ 
� ������ ��������, ����� 
����� ��. �����, � ������ �� 
200 m 28.000,00 

  

28.000,00             

• ����������� �������� 
�� ��������� � 2022. 
������ 

10.2. �������������� ��������� 
�������� �� ��������������� 
������ ������ � ������ 
�.�.�������, ������� ������� 

7.000,00 7.000,00           7.000,00   

• ���� ����� ������, 
������ �� �� �������� 
������� �������� 
���� �������� 

10.3. �������������� 
��������������� ������ ������ 
��������-�����������-������, 
� ������ �� 500 m 

70.000,00 28.000,00 42.000,00         28.000,00   

• ���� ����� ������, 
������ �� �� �������� 
������� �������� 
���� ��������:                                    
. 200 m 2021. ���.                          
. 300 m 2022. ���.  

10.4. �������������� ������ 
�������� ���� �-11 ���� 
������ ������� - �������� � 
������ �� 720 m  100.000,00 

100.000,0
0           

100.000,0
0   

• �������� ������ 
����� �������� �� 
�������-�������� �� 
������� ���-� 

10.5. ����������� ������ ������ �� 
���������� �����-���������� 
� ������ �� 200 m  

40.000,00 20.000,00 20.000,00         20.000,00   

  

10.6. �������������� ���� 
�.�.�������-���� ��� � 
������ �� 300 m 

42.000,00   42.000,00             

  

������ (��) 287.000,00 
155.000,0

0 
132.000,0

0 0,00 0,00 0,00 0,00 
155.000,0

0 0,00 
  

     

11 �� ��������� 

11.1. �������������� 
��������������� ������ ������ 
����� ������� � ������������ 
������ � ������ ���������, � 
������ �� 200 m 28.000,00   28.000,00             

• ����������� �������� 
�� ��������� � 2022. 
������ 

11.2. �������������� 
��������������� ������ ������ 
� ������ ���������, �404 - 
������� - ����� - ����, � 
������ �� 200 m 

28.000,00 28.000,00           28.000,00   

• ���� ����� ������, 
������ �� �� �������� 
������� �������� 
���� �������� 
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11.3. �������������� 

��������������� ������ ������ 
����� �������� � ��������� � 
������ ���������, � ������ 
�� 200 m 28.000,00     28.000,00           

• ����������� �������� 
�� ��������� � 2023. 
������ 

11.4. �������������� 
��������������� ���� -51 ��� 
���������-������-���������, 
� ������ ���������, � ������ 
�� 500 m 70.000,00 14.000,00 21.000,00 35.000,00       14.000,00   

• 100 m 2021. ���.                 
. 150 m 2022. ���.                       
. 250 m 2023. ���. 

11.5. �������������� ������ ������ 
� ������ ���������  �� ����� 
����� ������ ����� �� �������� 
� ������ 260 m 

36.400,00   36.400,00             

• ����������� �������� 
�� ��������� � 2022. 
������ 

������ (��) 190.400,00 42.000,00 85.400,00 63.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 0,00   

     

12 �� ���� ���� 

12.1. �������� �������� � ����� 
����� ������, � ������ �� 100 
m 

32.000,00 32.000,00           32.000,00   

• ���� ����� ������, 
������ �� �� �������� 
������� �������� 
���� �������� 

12.2. �������������� �������� � 
����� ������ ������� 

60.800,00   60.800,00             

• ����������� �������� 
�� ��������� � 2022. 
������ 

12.3. �������������� ������ ����� 
������ ������� 

68.000,00 68.000,00           68.000,00   

• ���� ����� ������, 
������ �� �� �������� 
������� �������� 
���� �������� 
• ������� �� ���� 
������� ����� �� 
����� ��� ������� 
����� 

12.4. ������ ��������� 
������������� �� �������� 
������� �������� � ����� ���� 
������� 5.000,00   5.000,00             

• ����������� �������� 
�� ��������� � 2022. 
������ 

12.5. �������������� ������ ����� 
���� ������� �� ��������� 
����� ����� 

55.000,00 55.000,00           55.000,00   

• ���� ����� ������, 
������ �� �� �������� 
������� �������� 
���� �������� 

12.6. �������������� �������� ����� 

64.500,00 4.500,00 60.000,00         4.500,00   

• �������� �������� 
• ������ ������� � 
2021. ���. 
• ����������� � 2022. 
���. 

12.7. �������������� ��������� 
����� ����� ��� � ����� 
����� 10.000,00   10.000,00             

  

������ (��) 295.300,00 
159.500,0

0 
135.800,0

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 

159.500,0
0 

0,00   

  
         

   

13 �� ��������� 

13.1. �������������� 
��������������� ���� �-14 - 
�������-��������-������ � 
������ �� 900 m 

126.000,00 28.000,00 49.000,00 49.000,00       28.000,00   

• ���� ����� ������, 
������ �� �� �������� 
������� �������� 
���� ��������• 200 m 
2021. ���.• 350 m 
2022. ���.• 350 m 
2023. ���.  

13.2. �������������� �������� ���� 
�-15 �����-�����-���������, 
� ������ �� 750 m, ������ 2,5 
m 

90.400,00   90.400,00             

• ����������� �������� 
�� ��������� � 2022. 
������ 
• �������������� 
��������� ������ ���� 

13.3. �������������� 
��������������� ������ ������ 
� ������ ���������, ������� 
������ �����-�������, � 
������ �� 180 m 

25.000,00 25.000,00           25.000,00   

• ���� ����� ������, 
������ �� �� �������� 
������� �������� 
���� �������� 

13.4. �������������� 
��������������� ���� �� ���� 
����� ��������� �� ���� 
����� ������, ������� 
�������, � ������ �� 100 m 14.200,00   14.200,00             

• ����������� �������� 
�� ��������� � 2022. 
������ 

13.5. �������� �������� ����� �� 
������������ ���� �14 ���� 
����-����������, � ������ 
���������, �������� � ������ 
�� 480 m 

168.000,00     
168.000,0

0           

• ����������� �������� 
�� ��������� � 2023. 
������                                          
. ��������� ��������� 
������������� 

13.6. �������������� 
��������������� ������ ������ 
����� ���������� ���� � 
������ ��������� (���� 
������ �-15 �����-�����-
��������� � �-66 ��������� 
�������-�����-������), � 
������ �� 180 m 25.000,00 25.000,00           25.000,00   

• ���� ����� ������, 
������ �� �� �������� 
������� �������� 
���� �������� 
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13.7. �������������� ������ ������ 

� ������ ���������, � 
������ ��  150 m 

21.000,00   21.000,00             

• ����������� �������� 
�� ��������� � 2022. 
������ 

13.8. �������������� ������ ������ 
�-43 �-28 ����������-������-
���������-�����-����� ����-
���� �� �-28 � ������ 
���������, � ������� �� 700 
m 

98.000,00 35.000,00 28.000,00 35.000,00       35.000,00   

• ���� ����� ������, 
������ �� �� �������� 
������� �������� 
���� �������� 
• 250 m 2021. ���. 
• 200 m 2022. ���. 
• 250 m 2023. ���.  

13.9. �������������� ������ 
��������������� ������ ������ 
� ������ ���������, ������� 
������,  � ������ �� 700 m 

98.000,00 28.000,00 35.000,00 35.000,00       28.000,00   

• ���� ����� ������, 
������ �� �� �������� 
������� �������� 
���� �������� 
• 200 m 2021. ���. 
• 250 m 2022. ���. 
• 250 m 2023. ���.  

13.10
. 

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

172.000,00 60.000,00   
112.000,0

0       60.000,00   

• ���� ����� ������, 
������ �� �� �������� 
������� �������� 
���� �������� 

������ (��) 837.600,00 
201.000,0

0 
237.600,0

0 
399.000,0

0 
0,00 0,00 0,00 

201.000,0
0 

0,00   

  
         

   

14 �� ������ 

14.1. �������������� ������ ������ 
�������� ��� - �������, � 
������ �� 300 m 

40.000,00 40.000,00           40.000,00   

• ���� ����� ������, 
������ �� �� �������� 
������� �������� 
���� �������� 

14.2. �������������� �������� ���� 
�-30 �������-������, � 
������ �� 600 m 

84.000,00   42.000,00 42.000,00           

• �������� �������� 
• 300 m 2022. ���.                       
. 300 m 2023. ���. 

14.3. �������������� �������� ���� 
�-02 �. ��������-�������-
�������, ������� �� 
���������� ������ �� 
��������� ���� � ������ �� 
700 m 

98.000,00 56.000,00 42.000,00         56.000,00   

• ���� ����� ������, 
������ �� �� �������� 
������� �������� 
���� �������� 
• 400 m 2021. ���. 
• 300 m 2022. ���.  

14.4. �������������� ������ ������ 
� ������ ������ �� ������ 
���� �� ������ � ������ �� 
300 m 42.000,00   42.000,00             

• ����������� �������� 
�� ��������� � 2022. 
������ 

14.5. ����������� ���� � 
����������-������ ���������� 
� ������ �� 250 m 

35.000,00   35.000,00             

������������� � 
������ �� 10 % 

14.6. ����������� ���� �� ���� 
������ ������� ����� ����� 
��������� ���� ����������-
�������� ��� � ������ �� 400 
m 56.000,00   28.000,00 28.000,00           

������������� �� 
��������                               
. 200 m 2022. ���.                 
. 200 m 2023. ���. 

������ (��) 355.000,00 96.000,00 
189.000,0

0 
70.000,00 0,00 0,00 0,00 96.000,00 0,00   

  
         

   

15 �� ����������� 
15.1. �������������� ������ ������ 

������ � ������ ��������� 
(��� ����� ��������), � 
������ �� 1200 m 

168.000,00 28.000,00 
140.000,0

0         14.000,00 
14.000,0

0 

• ������ ������� 50 
% + ���� ����� 
������, ������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
�������� 
• 1200 m 2022. ���.   

15.2. �������������� ������ ������ 
������ �-23 �����������-
������-���� ����� � ������ 
����������� � ������ �� 1000 
m 

140.000,00   70.000,00 70.000,00           

• 500 m 2022. ���. 
• 500 m 2023. ���.  

15.3. �������������� ������ ������ 
�����-����������, � ������ 
�� 500 m 

25.000,00 12.500,00 12.500,00         12.500,00   

. 250 m 2021. ���.                

. 250 m 2022. ���. 

15.4. ����������� ���� 
�����������-���������-
����������-�������� ����� 
����� � ������ �� 1000 m 

140.000,00 42.000,00 42.000,00 56.000,00       42.000,00   

. 300 m 2021. ���.               

. 300 m 2022. ���.               

. 400 m 2023. ���. 

15.5. ����������� ������ ���� 
�������-������ � ������ �� 
1000 m  

140.000,00 42.000,00 42.000,00 56.000,00       42.000,00   

• 300 m 2021. ���.               
. 300 m 2022. ���.            
. 400 m 2023. ���. 

������ (��) 613.000,00 
124.500,0

0 
306.500,0

0 
182.000,0

0 
0,00 0,00 0,00 

110.500,0
0 

14.000,0
0 

  

  
         

   

16 �� ������� 

16.1. �������� ����������� ���� 
������ - ������ ������, � 
������ �� 600 m 

20.000,00     20.000,00           

• ����������� �������� 
�� ��������� � 2023. 
������ 



24.                                   „�������� ������� ������� ���� ����“ – ���� 6                               31.05.2021.                   

 
16.2. �������������� �������� ���� 

�-20 �������-��������, � 
������ �� 300 m 

42.000,00   21.000,00 21.000,00           

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

16.3. �������������� �������� ���� 
�-38 ���� ��������-��������-
��������, � ������ �� 200 m 

28.000,00 28.000,00           28.000,00   

• ���� ����� ������, 
������ �� �� �������� 
������� �������� 
���� �������� 

16.4. �������������� �������� ���� 
�-13 ������� ������-�������-
�������, � ������ �������, � 
������ �� 300 m 

42.000,00   42.000,00             

• ����������� �������� 
�� ��������� � 2022. 
������ 

16.5. �������� ���� ������ ����� � 
���� �������� � ������ �� 
1,2 km 

168.000,00 42.000,00 42.000,00 84.000,00       42.000,00   

. 300 m 2021. ���.               

. 300 m 2022. ���.                

. 600 m 2023. ���. 

������ (��) 300.000,00 70.000,00 
105.000,0

0 
125.000,0

0 
0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00   

  
         

   

17 �� ������ 

17.1. �������� ��������� �������� 
����� �������� ��������, 
������� ���������, 
����������, ����������� 

10.000,00   10.000,00             

• ����������� �������� 
�� ��������� � 2022. 
������ 

17.2. �������������� �������� ���� 
�-24 (�14 �. ������-�-08) � 
����� �������� � ������ �� 
350 m 

49.000,00   49.000,00             

• ����������� �������� 
�� ��������� � 2022. 
������ 

17.3. R������������a ������ ������ 
������ �-08 ������-��������-
��������-�.�������-�. ����, � 
������ �� 200 m 

25.011,09 25.011,09     2.000,00 
10.000,0

0   13.011,09   

• ���� ����� ������+ 
������, ������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
�������� 
• 200 m 2021. ���. 
  

17.4. �������������� ������ ������ 
�-69 (�������� (���� ����� 
��������)- �.�������� (����� 
�������)- �.�������� (����� 
������)- �.������ (����� 
�������)- �-08 (��� ����)) � 
������ ����� ������ � 
������ �� 300 m 

42.000,00 14.000,00 28.000,00         14.000,00   

• ���� ����� ������, 
������ �� �� �������� 
������� �������� 
���� �������� 
• 100 m 2021. ���. 
• 200 m 2022. ���. 

17.5. �������������� �������� ���� 
�-34 ���� ������� ������-
������ (������), � ������ �� 
200 m 

28.000,00 14.000,00 14.000,00         14.000,00   

• ���� ����� ������, 
������ �� �� �������� 
������� �������� 
���� �������� 
• 100 m 2021. ���.                        
. 100 m 2022. ���.                    

17.6. �������������� ������ 
�������� ���� �-42 (�-14 
������ ����- �-08) � ������ 
���� ������ � ������ �� 900 
m 

126.000,00 28.000,00 49.000,00 49.000,00       28.000,00   

• ���� ����� ������, 
������ �� �� �������� 
������� �������� 
���� �������� 
• 200 m 2021. ���. 
• 350 m 2022. ���. 
• 350 m 2023. ���.  

17.7. �������������� ������ 
�������� ���� �-18 ������-
������ � ������ ����� 
������ � ������ �� 500 m 

70.000,00   35.000,00 35.000,00           

• 250 m 2022. ���. 
• 250 m 2023. ���.  

17.8. �������������� ������ ������ 
�� ���� ������� �������� 
����� ������� ��������� � 
������ �� 400 m  

56.000,00   28.000,00 28.000,00           

. 200 m 2022. ���.                

. 200 m 2023. ���. 

17.9. ����������� �������� ���� 
������ ��������-����� ����� 
���� ����-����� � ������ �� 
200 m 

28.000,00   14.000,00 14.000,00           

. 200 m 2022. ���.                

. 200 m 2023. ���. 

������ (��) 434.011,09 81.011,09 
227.000,0

0 
126.000,0

0 
2.000,00 

10.000,0
0 

0,00 69.011,09 0,00   

  
         

   

18 �� ������ 

18.1. �������������� �������� ���� 
�-03 ������ - �������  

220.515,49   
220.515,4

9             

• ����� (��������� 
�������������)+���
� ����� ������, 
������ �� �� �������� 
������� �������� 
���� �������� 
(�����������) 
• ������ �� �� 
������� ���� �� 
��������� ��������: 
1. �������� �������� 
�� �������� ���� �-
03 ������-�������, 
���������� 3+550 km 

18.2. �������������� �������������� 
���� �� ������ ���� � ������ 
����� ���������� "������", � 
������ �� 500 m 

88.700,00   88.700,00             

• ����������� �������� 
�� ��������� � 2022. 
������ 



31.05.2021.                  „�������� ������� ������� ���� ����“ – ���� 6                                               25. 

 
18.3. ��������������� 

��������������� ���� ����� 
������� � ��������, � ������ 
�� 300 m 

42.000,00     42.000,00           

• ����������� �������� 
�� ��������� � 2023. 
������ 

18.4. �������������� �������������� 
���� �� ������ �� ������ 
���� � ������ �� 200 m 

28.000,00   28.000,00             

• ����������� �������� 
�� ��������� � 2022. 
������ 

18.5. �������������� �������������� 
���� ��������� - ����������� 
�� ������� ��� ����� � 
����������� � ������ �� 350 
m 

49.000,00 28.000,00 21.000,00         28.000,00   

• ���� ����� ������, 
������ �� �� �������� 
������� �������� 
���� �������� 
• 200 m 2021. ���. 
• 150 m 2022. ���. 

18.6. �������������� �������������� 
���� � ������ - �� ����� �� 
������ � ������ �� 100 m 

14.200,00     14.200,00           

• ����������� �������� 
�� ��������� � 2023. 
������ 

18.7. �������������� �������������� 
���� �� ������ �� ���������� 
� �����������, � ������ �� 
250 m 

35.000,00   35.000,00             

• ����������� �������� 
�� ��������� � 2022. 
������ 

18.8. �������������� ������ ������ 
�-05 ������-���. ������-
���������� � ������ 
���������, � ������ �� 800 m 

112.000,00 49.000,00 28.000,00 35.000,00       49.000,00   

• ���� ����� ������, 
������ �� �� �������� 
������� �������� 
���� �������� 
• 350 m 2021. ���. 
(������� ������� 
������) 
• 200 m 2022. ���. 
• 250 m 2023. ���.  

18.9. �������������� ������ ������ 
������ �-63 (���������� 
�����-����������-������-
������-�-475 �) � ������ 
������ � ������ �� 300 m 

42.000,00 28.000,00   14.000,00       28.000,00   

• ���� ����� ������, 
������ �� �� �������� 
������� �������� 
���� ��������• 200 m 
2021. ���.• 100 m 
2023. ���.  

18.10
. 

�������������� ������� ����� 
����� ������ ���� � ������ 
��������� (������) � 
�������������� ������ 
�������� ���� �-10 ���������-
��������� 

216.374,40 
216.374,4

0           
216.374,4

0   

• ���� ����� ������, 
������ �� �� �������� 
������� �������� 
���� �������� 
• ������� ���� ����� 
����� 

18.11
. 

�������������� ������ ������ 
������ �-10 -���� �� ������� 
���� � ����������� �� ���� 
������� (�����) � ������ �� 
270 m 

37.800,00 37.800,00           37.800,00   

• ���� ����� ������, 
������ �� �� �������� 
������� �������� 
���� �������� 

18.12
. 

�������������� 
��������������� ������ ������ 
������-������-������, � 
������ �� 450 m 63.000,00     63.000,00           

• ����������� �������� 
�� ��������� � 2023. 
������ 

18.13
. 

�������������� ������ ������ 
�-10-���������-��������� � 
������ �� 900 m 

126.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00       42.000,00   

. 300 m 2021. ���.                

. 300 m 2022. ���.               

. 300 m 2023. ���. 

18.14
. 

�������������� ������ ������ 
������-��������� � ������ 
�� 1000 m 

140.000,00 42.000,00 42.000,00 56.000,00       42.000,00   

. 300 m 2021. ���.                

. 300 m 2022. ���.               

. 400 m 2023. ���. 

18.15
. 

�������������� ������ ������ 
�������-������ � ������ �� 
200 m 

28.000,00   28.000,00             

• ����������� �������� 
�� ��������� � 2022. 
������ 

������ (��) 1.242.589,89 
443.174,4

0 
533.215,4

9 
266.200,0

0 
0,00 0,00 0,00 

443.174,4
0 

0,00   

  
         

   

19 �� ������ 

19.1. �������������� �������������� 
���� � ������ �� ������ ����� 
���������, � ������ �� 100 m 

14.200,00   14.200,00             

• ����������� �������� 
�� ��������� � 2022. 
������ 

19.2. �������������a ������ �� 
�������� ������ ������, � 
������ �� 600 m 

84.000,00   42.000,00 42.000,00           

• 300 m 2022. ���. 
• 300 m 2023. ���.  

19.3. �������������a ������ �� 
�������� ������ ������, � 
������ �� 300 m 

42.600,00   21.300,00 21.300,00           

• 150 m 2022. ���. 
• 150 m 2023. ���.  

19.4. �������������� 
��������������� ���� ����� 
�����������, � ������ 
������, � ������ �� 40 m 

5.024,86 5.024,86           5.024,86   

• ���� ����� ������, 
������ �� �� �������� 
������� �������� 
���� ��������  

19.5. �������� ��������� ��������  
�� ���� �-53 ������-������ 
����-����� �����-
�����������- �������� 
(�������� ������� ������ -
���� ) 15.000,00     15.000,00           

• ����������� �������� 
�� ��������� � 2023. 
������ 

19.6. �������������a ������ ������ 
������ - ��������, � ������ 
������, ������ 150 m 

21.000,00   21.000,00             

• ����������� �������� 
�� ��������� � 2022. 
������ 



26.                                   „�������� ������� ������� ���� ����“ – ���� 6                               31.05.2021.                   

 
19.7. �������� ��������� �������� 

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

30.000,00     30.000,00           

  

19.8. �������������� ���� 
���������� ����� � ������ 
�� 500 m 

40.000,00   40.000,00             

  

19.9. ����������� ���� � ������� 
������������ � ������ � 
������ �� 300 m 

25.000,00     25.000,00           

  

19.10
. 

�������������� ���� ������-
����� � ������ �� 200 m 28.000,00   14.000,00 14.000,00           

  

������ (��) 304.824,86 5.024,86 
152.500,0

0 
147.300,0

0 
0,00 0,00 0,00 5.024,86 0,00   

  
         

   

20 �� ������ � ��������� 

20.1. �������������� �������� ���� 
�-14 ������ - �����, � ������ 
�� 300 m 

42.000,00 28.000,00   14.000,00       28.000,00   

• ���� ����� ������, 
������ �� �� �������� 
������� �������� 
���� �������� 
• 200 m 2021. ���. 
• 100 m 2023. ���.  

20.2. �������������� ���������� 
�����, � ������ �� 120 m 

15.000,00   15.000,00             

• �����+ ���� ����� 
������, ������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
�������� 
(���������� 
������������ �� 
���������� � �������� 
����) 
• ��� �������� �� 
�����, �������� 
�������� �� �� 
������������ 

20.3. �������������� ����� ���� � 
������ �� 300 m 

35.000,00 35.000,00           35.000,00   

������+���� ����� 
������, ������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
�������� 

20.4. �������������� �������� 
�����, � ������ �� 200 m 

28.400,00     28.400,00           

• ����������� �������� 
�� ��������� � 2023. 
������ 

20.5. �������� �������� ����� �� 
������������ ���� �14 ���� 
����-����������, ������� �� 
������� ������� �� ������ 
������ (��������) 

20.000,00     20.000,00           

• ����������� �������� 
�� ��������� � 2023. 
������ 

������ (��) 140.400,00 63.000,00 15.000,00 62.400,00 0,00 0,00 0,00 63.000,00 0,00   

  
         

   

21 �� ����� 

21.1. �������������� ������ �����, 
� ������ �� 100 m 

14.000,00     14.000,00           

• ����������� �������� 
�� ��������� � 2023. 
������ 

21.2. �������������� ����� 1. ���, � 
������ �� 600 m 105.000,00 53.209,00   51.791,00 8.000,00 8.220,00   36.989,00   

• ������+���� ����� 
������ 

21.3. �������������� ����� 
��������� ���, � ������ �� 
350 m 

49.000,00   21.000,00 28.000,00           

•������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
��������  
• 150 m 2022. ���.                          
. 200 m 2023. ���. 

21.4. �������������� ����� 9. ���,  
������ �� 100 m 

14.000,00     14.000,00           

• ����������� �������� 
�� ��������� � 2023. 
������ 

21.5. �������������� ����� 
�������� � ������ �� 100 m 20.000,00   20.000,00             

  

������ (��) 202.000,00 53.209,00 41.000,00 
107.791,0

0 
8.000,00 8.220,00 0,00 36.989,00 0,00   

 
�������������� (������, ������� � �����) 

�
. 

�
�

. 

����� ������ 
�����������  

����������  
�������� 

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

�������� 
2021 2022 2022 

��������  
��������/  

����� 
������ �������� 

�����   
�����  
�����  
������ 

������  
������� 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 

1 �� ������ 307.089,33 111.089,33 154.000,00 42.000,00 4.464,47 0,00 0,00 106.624,86 0,00   

2 �� ������ 924.180,80 367.900,00 301.280,80 255.000,00 0,00 0,00 0,00 367.900,00 0,00   

3 �� ������ ������� 266.000,00 126.000,00 112.000,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 126.000,00 0,00   

4 �� �������� 1.465.000,00 647.500,00 747.500,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 647.500,00 0,00   

5 �� ������� 877.400,00 231.000,00 450.400,00 217.000,00 0,00 0,00 0,00 203.000,00 0,00   

6 �� ���� ����� 503.500,00 63.000,00 203.300,00 237.200,00 0,00 0,00 0,00 63.000,00 0,00   

7 �� �������� 151.300,00 39.300,00 70.000,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 39.300,00 0,00   
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8 �� ��������� 251.500,00 10.000,00 43.500,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00   

9 �� ����� 540.000,00 28.000,00 214.000,00 298.000,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00   

10 
�� ���� ������ 
�������  287.000,00 155.000,00 132.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.000,00 0,00 

  

11 �� ��������� 190.400,00 42.000,00 85.400,00 63.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 0,00   

12 �� ���� ���� 295.300,00 159.500,00 135.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159.500,00 0,00   

13 �� ���������  837.600,00 201.000,00 237.600,00 399.000,00 0,00 0,00 0,00 201.000,00 0,00   

14 �� ������ 355.000,00 96.000,00 189.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 96.000,00 0,00   

15 �� ����������� 613.000,00 124.500,00 306.500,00 182.000,00 0,00 0,00 0,00 110.500,00 14.000,00   

16 �� ������� 300.000,00 70.000,00 105.000,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00   

17 �� ������ 434.011,09 81.011,09 227.000,00 126.000,00 2.000,00 10.000,00 0,00 69.011,09 0,00   

18 �� ������ 1.242.589,89 443.174,40 533.215,49 266.200,00 0,00 0,00 0,00 443.174,40 0,00   

19 �� ������ 304.824,86 5.024,86 152.500,00 147.300,00 0,00 0,00 0,00 5.024,86 0,00   

20 �� ������ � ��������� 140.400,00 63.000,00 15.000,00 62.400,00 0,00 0,00 0,00 63.000,00 0,00   

21 �� ����� 202.000,00 53.209,00 41.000,00 107.791,00 8.000,00 8.220,00 0,00 36.989,00 0,00   

������ (��)  10.488.095,97 3.117.208,68 4.455.996,29 2.907.891,00 14.464,47 18.220,00 0,00 3.042.524,21 14.000,00   

 
������ 15: ����� 2 – ���������������� � ������� ���� 

 

  

           
 

�
. 

�
�

. 

����� ������ 

����������
�  

����������  
�������� 

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

�������� 
2021 2022 2023 

��������  
��������/  

����� 
������ 

�������
� 

�����   
�����  
�����  
������ 

�����
�  

������
� 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 

            

1 �� ������ 

1.1. �������� ���������� ������� � 
�������� ������ ������, ������ 
�����, ���������, ��������, 
������ - ���� 6 

198.000,00 
198.000,0

0           
198.000,0

0   

• ���� ����� 
������, ������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
�������� 

1.2. ������ ��������� ������������� 
�� �������� ���������� ������� 
������, ������� � ���������� 
���� 

10.000,00   10.000,00             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 2022. 
������ 

1.3. �������� �������� 
�������������� ������� � 
������� - ���� 2 

250.000,00   125.000,00 125.000,00           

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 2022. � 
2023. ������ 

1.4. �������� ���������� ������� � 
�������� ������ ������, ������ 
�����, ���������, ��������, 
������ - ���� 5 

17.127,80 17.127,80     17.127,80         

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

1.5. �������� ������������ 
���������� ������� ������-
��������� 

1.200.000,00   600.000,00 600.000,00           

  

1.6. �������� ���������� ��������� 
����� � ������ ������ 120.000,00   120.000,00             

  

������ (��) 1.795.127,80 
215.127,8

0 
855.000,00 725.000,00 17.127,80 0,00 0,00 

198.000,0
0 

0,00   

 
  

 

2 �� ������ 

2.1. ���������� ������ ������ 20.000,00 20.000,00           20.000,00   
  

2.3. ��������� ������ �����-
�������� ������ ������� 13.450,00 13.450,00     13.450,00         

  

������ (��) 33.450,00 33.450,00 0,00 0,00 13.450,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00   

  

3 �� ������ ������� 

3.1. 

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

7.000,00   7.000,00             

  

������ (��) 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

 
  

 

4 �� �������� 

4.1. ������ ��������� ������������� 
�� �������� �������������� 
������� � ����� ���� �������� 
������� 

10.000,00     10.000,00           

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 2023. 
������ 

4.2. �������� �������������� 
������� � ����� ���������� - 
���� 2 

30.000,00   30.000,00             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 2022. 
������ 
• �������� 
��������� 
������������� 
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4.3. �������� ������ �������� 30.000,00   30.000,00             ������������� 

4.4. ������ ��������� ������������� 
����������������-������� ���� 15.000,00 15.000,00           15.000,00   

  

������ (��) 85.000,00 15.000,00 60.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00   

 
  

 

5 �� ������� 

5.1. ������ ��������� ������������� 
�� �������� ���������� ������� 
������  ������ 

7.000,00   7.000,00             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 2022. 
������ 

5.2. �������� �������������� 
������� ������ ������� 

1.955.000,00     
1.955.000,0

0           

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 2023. 
������ 

5.3. �������� ���������� ������� 
���� ������ � ������ �� 2,5 km 

                  

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 2023. 
������ 

5.4. �������� ���������� ������� 
���� ��������, �������� 
���������� ������� ����� 
����������� � ���������  

86.939,00 86.939,00     86.939,00         

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

������ (��) 2.048.939,00 86.939,00 7.000,00 
1.955.000,0

0 
86.939,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

 
  

 

6 �� ���� ����� 

6.1
. 

�������� ���������� � ������ 7.016,00 7.016,00 0,00   7.016,00           

  ������ (��) 7.016,00 7.016,00 0,00 0,00 7.016,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

        

7 �� �������� 

7.1. ������ ��������� ������������� 
���������� ������� �� ������ 
������ ��������, ���� 
��������, ������, ��������, 
������� 

10.260,00 10.260,00     10.260,00         

  

������ (��) 10.260,00 10.260,00   0,00 10.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

 
  

 

8 �� ��������� 

8.1. ������ ��������� ������������� 
�� ������������� ������ �� ��� 
������ ��������� (�����: ����� 
������, �������� � ����������) 

3.000,00   3.000,00             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 2022. 
������ 

������ (��) 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

 
  

 

9 �� ����� 

                        

9.1. �������� �������� ������ 15.232,00 15.232,00     15.232,00           

������ (��) 15.232,00 15.232,00 0,00 0,00 15.232,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

 
  

 

10 �� ���� ������ ������� 
10.1

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

5.000,00     5.000,00           

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 2023. 
������ 

������ (��) 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

  

11 �� ��������� 

    0,00                   

    0,00                   

������ (��) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

 
  

 

12 �� ���� ���� 

    0,00                   

    0,00                   

������ (��) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

  

13 �� ��������� 

13.1
. 

�������� ���������� ������� � 
������������� ���� 
"���������" 

20.000,00 20.000,00           20.000,00   

• ���� ����� 
������, ������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
�������� 

13.2
. 

������ ��������� ������������� 
�� ������������� ������ � 
������ ��������� (����������� 
������) 

5.000,00     5.000,00           

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 2023. 
������ 

������ (��) 25.000,00 20.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00   
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14 �� ������ 

14.1
. 

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

300.000,00     300.000,00       0,00   

• ����������� 
��������� � 2023. 
������ 
• �������� ������ 
��������� 
������������� 

14.2
. 

�������� ���������� ������� 
������ �������� (������� 
������� - ���������� - 
�������) � ������ ������ 
������� 

510.000,00   10.000,00 500.000,00       0,00   

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 2022. � 
2023. ������ 
• �������� ������ 
��������� 
������������� 

14.3
. 

�������� ��������� ����� 
����� �������-����������� ���                   

  

������ (��) 810.000,00 0,00 10.000,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

 
  

 

15 �� ����������� 

������ (��) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

16 �� ������� 

    0,00                   

    0,00                   

������ (��) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

 
  

 

17 �� ������ 

17.1
. 

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

111.104,43 
111.104,4

3     
111.104,4

3         

  

17.2
. 

�������� ������������� 
��������� ����� �� 
���������������e ������ 
�������� II � �������� I -���� 2 

126.463,57 
126.463,5

7     
126.463,5

7         

  

17.3
. 

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

2.390.000,00   
1.195.000,0

0 
1.195.000,0

0           

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 2022. � 
2023. ������ 

������ (��) 2.627.568,00 
237.568,0

0 
1.195.000,0

0 
1.195.000,0

0 
237.568,0

0 
0,00 0,00 0,00 0,00   

 
  

 

18 �� ������ 

18.1
. 

������ ��������� ������������� 
�� �������� ���������� �������  
������ - ���������� - �������� 
- ������� - ������� 

7.000,00   7.000,00             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 2022. 
������ 

18.2
. 

������ ��������� ������������� 
�� �������� ���������� �������  
������-��������� 

7.000,00   7.000,00             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 2022. 
������ 

18.3
. 

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

200.000,00   100.000,00 100.000,00           

• �������� ��������• 
�������� 
�������������� 
���������� ������� 
�� ������ ������  

18.4
. 

�������� ���������� ������� � 
�������� ������ ������, ������ 
�����, ���������, ��������, 
������-���� 7 

5.324,00 5.324,00     5.324,00         

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

������ (��) 219.324,00 5.324,00 114.000,00 100.000,00 5.324,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

   
 

19 �� ������ 

19.1
. 

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

20.000,00   20.000,00             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 2022. 
������ 
• ���� ������ 
• �������� 
��������� 
������������� 

19.2
. 

������������ ������ ������ 

20.000,00 20.000,00           20.000,00   

•���� ����� ������, 
������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
�������� 

19.3
. 

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

30.000,00     30.000,00           

  

19.4
. 

������� ���������� ��� 
�������� ���� -������� ��� 
����� ������� �� ����� 50.000,00   50.000,00             

������������� � 
������ �� 20.000,00 
�� 80.000,00 �� 

������ (��) 120.000,00 20.000,00 70.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00   
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20 �� ������ � ��������� 

20.1
. 

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

120.000,00   120.000,00         0,00   

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 2022. 
������ 

20.2
. 

�������� �������������� 
������� �� ���������� 
�������� �������� ���� �� ��� 
�������� ����� � ��������� 
����� (��������� 
�������������) 

14.000,00   14.000,00             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 2022. 
������ 

������ (��) 134.000,00 0,00 134.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

        

21 �� ����� 

21.1
. 

�������������� ������ 
���������� ����� �� ������� 
�� "��� �������" ���� ���� 

53.000,00     53.000,00           

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 2023. 
������ 

21.2
. 

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

98.274,85   98.274,85             

  

                      
  

������ (��) 151.274,85 0,00 98.274,85 53.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

 
�������������� (���������������� � ������� ����) 

�
. 

�
�

. 

����� ������ 
�����������  

����������  
�������� 

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

�������� 
2021 2022 2023 

��������  
��������/  

����� 
������ �������� 

�����   
�����  
�����  
������ 

������  
������� 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 

1 �� ������ 1.795.127,80 215.127,80 855.000,00 725.000,00 17.127,80 0,00 0,00 198.000,00 0,00   

2 �� ������ 33.450,00 33.450,00 0,00 0,00 13.450,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00   

3 �� ������ ������� 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

4 �� �������� 85.000,00 15.000,00 60.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00   

5 �� ������� 2.048.939,00 86.939,00 7.000,00 1.955.000,00 86.939,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

6 �� ���� ����� 7.016,00 7.016,00 0,00 0,00 7.016,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

7 �� �������� 10.260,00 10.260,00 0,00 0,00 10.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

8 �� ��������� 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

9 �� ����� 15.232,00 15.232,00 0,00 0,00 15.232,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

10 
�� ���� ������ 
�������  

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

11 �� ��������� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

12 �� ���� ���� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

13 �� ���������  25.000,00 20.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00   

14 �� ������ 810.000,00 0,00 10.000,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

15 �� �����������   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

16 �� ������� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

17 �� ������ 2.627.568,00 237.568,00 1.195.000,00 1.195.000,00 237.568,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

18 �� ������ 219.324,00 5.324,00 114.000,00 100.000,00 5.324,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

19 �� ������ 120.000,00 20.000,00 70.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00   

20 �� ������ � ��������� 134.000,00 0,00 134.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

21 �� ����� 151.274,85 0,00 98.274,85 53.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

������ (��)  8.097.191,65 665.916,80 2.553.274,85 4.878.000,00 392.916,80 0,00 0,00 273.000,00 0,00   

 
������ 16: ����� 3 – ���������� 

����� 3: ���������� 
 

            

�
. 

�
�

. 

����� ������ 
�����������  

����������  
�������� 

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

�������� 
2020 2021 2022 

��������  
��������/  

����� 
������ �������� 

�����   
�����  
�����  
������ 

������  
������� 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 

            

1 �� ������ 

                        

                        

������ (��) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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2 �� ������ 

2.1. ���������� ����������� 
������� � ��������� �������� 
����� � ������ ������ 8.000,00 8.000,00 

    

  

    8.000,00   

  

������ (��) 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00   

    

3 �� ������ ������� 

                        

                        

������ (��) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

    

4 �� �������� 

                        

                        

������ (��) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

    

5 �� ������� 

                        

                        

������ (��) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

    

6 �� ���� ����� 

                        

                        

������ (��) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

    

7 �� �������� 

                        

                        

������ (��) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

    

8 �� ��������� 

                        

                        

������ (��) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

    

9 �� ����� 

                        

                        

������ (��) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

    

10 �� ���� ������ ������� 

                        

                        

������ (��) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

    

11 �� ��������� 

                        

                        

������ (��) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

    

12 �� ���� ���� 

12.1. �������� ��������� �� ����� � 
����� �������� ������ 

5.000,00   5.000,00             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 2022. 
������ 

12.2. ����������� �������� 
��������� ��� ������� ����� 
"����� ����" 

33.500,00 33.500,00           33.500,00   

• ���� ����� 
������, ������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
�������� 

12.3. �������� ���������� 
����������� �� ������� 
��������� "����� �����" 

200.000,00   200.000,00             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 2022. 
������ 

12.4. ����������� �������� 
��������� ��� ��������� ����� 
����� 

30.000,00     30.000,00           

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 2023. 
������ 

12.5. �������������� ����� � �� 
"����� ����" ���� ����                   

  

������ (��) 
268.500,00 33.500,00 205.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 33.500,00 0,00   
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13 �� ��������� 

                        

                        

������ (��) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

 
   

14 �� ������ 

                        

                        

������ (��) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

  

15 �� ����������� 

                        

    

 
                

  

������ (��) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

 
  

 

16 �� ������� 

                        

                        

������ (��) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

 
  

 

17 �� ������ 

                        

                        

������ (��) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

   
  

18 �� ������ 

18.1. ������ ��������� ������������� 
�� �������� ����� � ���������� 

20.000,00   20.000,00             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 2022. 
������ 

18.2. �������������� �������� 
��������� �� "������ 
���������" ������ 

57.000,00 57.000,00           57.000,00   

• ���� ����� 
������, ������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
��������.  

������ (��) 77.000,00 57.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.000,00 0,00   

    

19 �� ������ 

                        

                        

������ (��) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

    

20 �� ������ � ��������� 

                        

                        

������ (��) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

    

21 �� ����� 

21.1. ������ �������� � �� " ��� 
�������" (������� ��������� � 
�������� ���������� �������) 

66.398,71 66.398,71           66.398,71   

• ���-���������, 
��� �������� ���� 
�������, ��� �� 
������������ ������ 
�� 20 % + ��� 

������ (��) 
66.398,71 66.398,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.398,71 0,00   

 
�������������� (����������) 

�
. �

�
. 

����� ������ 
�����������  

����������  
�������� 

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

�������� 
2020 2021 2022 

��������  
��������/  

����� 
������ �������� 

�����   
�����  
�����  
������ 

������  
������� 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 

1 �� ������ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

2 �� ������ 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00   

3 �� ������ ������� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

4 �� �������� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

5 �� ������� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

6 �� ���� ����� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

7 �� �������� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

8 �� ��������� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

9 �� ����� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

10 �� ���� ������ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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�������  

11 �� ��������� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

12 �� ���� ���� 268.500,00 33.500,00 205.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 33.500,00 0,00   

13 �� ���������  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

14 �� ������ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

15 �� ����������� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

16 �� ������� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

17 �� ������ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

18 �� ������ 77.000,00 57.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.000,00 0,00   

19 �� ������ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

20 �� ������ � ��������� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

21 �� ����� 66.398,71 66.398,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.398,71 0,00   

������ (��)  419.898,71 164.898,71 225.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 164.898,71 0,00   

 
������ 17: ����� 4 – ������� � ����� 

 
 

�
. �

�
. 

����� ������ 
�����������  

����������  
�������� 

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

�������� 
2021 2022 2023 

��������  
��������/  

����� 
������ �������� 

�����   
�����  
�����  
������ 

������  
������� 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 

            

1 �� ������ 

1.1. ��������� �������� ��������� 
����������� �� ������ ������ 
����� 

30.000,00   30.000,00             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 2022. 
������ 

������ (��) 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

 
  

 

2 �� ������ 

                        

                        

������ (��) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

    

3 �� ������ ������� 

                        

                        

������ (��) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

  

4 �� �������� 

4.1. �������� �������������� 
�������� ������ ��������-
������������ ������ ������ 

10.000,00   10.000,00             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 2022. 
������ 

4.2. �������� �������� �� �������� 

20.000,00   20.000,00             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 2022. 
������ 

������ (��) 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

  

5 �� ������� 

5.1. �� "������" �������, 
��������� ������� 

20.000,00 20.000,00           20.000,00   

 
• ��������� �������  

5.2. �� "������" ���� �������� 

40.350,00 22.850,00 17.500,00         22.850,00   

• ���� ����� 
������, ������ �� �� 
�������� ������� 
�������� ���� 
�������� 

5.3. �� "������" �������, �������� 
������� �� ����������� 17.000,00 17.000,00     17.000,00         

  

5.4. �� "������" ���� ��������, 
��������� ���������-��������� 
������� � �.�������� 

25.000,00   25.000,00             

  

5.5. �� "������" ���� ��������, 
������� ���������� ��������� 10.000,00     10.000,00           

  

������ (��) 112.350,00 59.850,00 42.500,00 10.000,00 17.000,00 0,00 0,00 42.850,00 0,00   

    

6 �� ���� ����� 

6.1. �������� ��������� ��������� � 
������ ����� ����� 

30.000,00     30.000,00           

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 2023. 
������ 

������ (��) 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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7 �� �������� 

                        

                        

������ (��) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

    

8 �� ��������� 

                        

                        

������ (��) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

    

9 �� ����� 

                        

                        

������ (��) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

    

10 �� ���� ������ �������  

                        

                        

������ (��) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

    

11 �� ��������� 

                        

                        

������ (��) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

 
  

 

12 �� ���� ���� 

12.1. �������� ���������� ���� � 
����� ����� 

30.000,00   30.000,00         0,00   

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 2022. 
������ 

12.2. �������������� ����������� 
�������, ����������� 
����������� � �������� 
���������� ������ ���� ���� 

43.000,00   43.000,00             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 2022. 
������ 

12.3. �������� ������� � ����� 
��������-���������� ������ 

260.000,00   130.000,00 130.000,00       0,00   

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 2022. � 
2023. ������ 

12.4. ������ �������� �������� 
������� ��������� �������� � 
����������� ��������-������� 
����� 

2.800,00 2.800,00     2.800,00         

  

12.5. �������� ������� ��������� 
�������� � ����������� 
��������-������� ����� 

172.000,00 172.000,00           172.000,00   

  

������ (��) 507.800,00 174.800,00 203.000,00 130.000,00 2.800,00 0,00 0,00 172.000,00 0,00   

    

13 �� ���������  

                        

                        

������ (��) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

    

14 �� ������ 

                        

                        

������ (��) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

    

15 �� ����������� 

                        

                        

������ (��) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

    

16 �� ������� 

                        

                        

������ (��) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

    

17 �� ������ 

                        

                        

������ (��) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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18 �� ������ 

18.1. �������� ���� ���� � ������ 
������ 

10.000,00   10.000,00             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 2022. 
������ 

18.2. �������� ��������� ��������� � 
������ ��������� 

30.000,00     30.000,00           

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 2023. 
������ 

������ (��) 40.000,00 0,00 10.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

    

19 �� ������ 

                        

                        

������ (��) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

    

20 �� ������ � ��������� 

20.1. �������� ��������� ��������� � 
������ ����� 

30.000,00   30.000,00             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 2022. 
������ 

������ (��) 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

    

21 �� ����� 

                        

                        

������ (��) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

 
 

�������������� (������� � �����) 

�
. 

�
�

. 

����� ������ 
�����������  

����������  
�������� 

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

�������� 
2021 2022 2023 

��������  
��������/  

����� 
������ �������� 

�����   
�����  
�����  
������ 

������  
������� 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 

1 �� ������ 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

2 �� ������ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

3 �� ������ ������� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

4 �� �������� 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

5 �� ������� 112.350,00 59.850,00 42.500,00 10.000,00 17.000,00 0,00 0,00 42.850,00 0,00   

6 �� ���� ����� 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

7 �� �������� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

8 �� ��������� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

9 �� ����� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

10 
�� ���� ������ 
�������  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

11 �� ��������� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

12 �� ���� ���� 507.800,00 174.800,00 203.000,00 130.000,00 2.800,00 0,00 0,00 172.000,00 0,00   

13 �� ���������  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

14 �� ������ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

15 �� ����������� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

16 �� ������� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

17 �� ������ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

18 �� ������ 40.000,00 0,00 10.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

19 �� ������ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

20 �� ������ � ��������� 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

21 �� ����� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

������ (��)  780.150,00 234.650,00 345.500,00 200.000,00 19.800,00 0,00 0,00 214.850,00 0,00   

 
������ 18: ����� 5 – ������ 

�
. 

�
�

. 

����� ������ 
�����������  

����������  
�������� 

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

�������� 
2021 2022 2023 

��������  
��������/  

����� 
������ �������� 

�����   
�����  
�����  
������ 

������  
������� 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 

  
 
 
 

          

1 �� ������ 

1.1. �������� �������� �� ����� 
����� ������ ���� � ������ 
������ �����, ������ � ������ 

20.000,00   20.000,00             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 
2022. ������ 
• ������� �� 
������� 
������� �� 
������� 
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1.2. �������� ���������� ���� 

"�����" 

90.000,00 90.000,00           90.000,00   

• ���� ����� 
������, ������ 
�� �� �������� 
������� 
�������� ���� 
�������� 

1.3. ������ ��������� 
������������� ���������� 
���� � ��������� 2.000,00   2.000,00             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 
2022. ������ 

1.4. ������� �������� �������� 
����� � ������ ����� 7.000,00   7.000,00             

  

������ (��) 119.000,00 90.000,00 29.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00   

 
  

 

2 �� ������ 

2.1. �������� ������ �������� 
��������� ������� � 
����������� ���� � ������ 
������ 

10.000,00 10.000,00         10.000,00     

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 
2021. ������ 

2.2. ������� ���������� 
���������� � ��� ������ 
������ 

10.000,00   10.000,00             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 
2022. ������ 

2.3. ����� �������� �� ������������ 
���� �� ����������� ���� � 
������ �� 150 m 

2.000,00 2.000,00           2.000,00   

  

2.4. ����� ������ ������ 7.000,00 7.000,00           7.000,00     

������ (��) 29.000,00 19.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 9.000,00 0,00   

 
   

3 �� ������ ������� 

                        

                        

������ (��) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

    

4 �� �������� 

4.1. �������� ����� �������� � 
����� ���� �������� ������� 

20.000,00   20.000,00             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 
2022. ������ 
• �������� �� 
������ ����� 

4.2. �������� ����� �������� � 
����� ������ ������-�-14 50.000,00   50.000,00             

������������� 

4.3. �������� ����� �������� � 
����� ������� �������� (�� 
���� ���� "Boos") 

5.000,00     5.000,00           

  

                    
  

������ (��) 75.000,00 0,00 70.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

    

5 �� ������� 

5.1. �������� ����� �������� 
"��������� ���" - ����� 
�������� - ������ ��������, � 
������ �� 300 m 

7.700,00   7.700,00             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 
2022. ������ 

������ (��) 7.700,00 0,00 7.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

    

6 �� ���� ����� 

6.1. �������� ���������� ���� �� 
������� ������ � ������ 
���� ����� 

40.000,00   20.000,00 20.000,00       0,00   

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 
2022. � 
2023.������ 
• �������� 
������ �������� 
������������� 

������ (��) 40.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

    

7 �� �������� 

7.1. ������� ���������� 
���������� ���� � ������ 
�������� 

10.000,00     10.000,00           

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 
2023. ������ 

������ (��) 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

    

8 �� ��������� 

8.1. ��� ��������� -������e ���� � 
�������� 

25.000,00 25.000,00           25.000,00   

• ���� ����� 
������, ������ 
�� �� �������� 
������� 
�������� ���� 
�������� 

8.2. ����� �������� ���� 

48.780,00 48.780,00           48.780,00   

• ���� ����� 
������, ������ 
�� �� �������� 
������� 
�������� ���� 
�������� 
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8.3. �������� ����� �������� � 

����� ����� ������ (������� 
�� ���������� �� ����� 
������) 

35.000,00 35.000,00           35.000,00   

• ���� ����� 
������, ������ 
�� �� �������� 
������� 
�������� ���� 
�������� 

������ (��) 108.780,00 108.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.780,00 0,00   

    

9 �� ����� 

                        

                        

������ (��) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

    

10 �� ���� ������ ������� 

10.1. �������� ����� �������� � 
������ �������� 

7.700,00     7.700,00           

• ������� �� 
�������� ��� 
������� �� 
���������� 
����� 
• ����������� 
�������� �� 
��������� � 
2023. ������ 

10.2. �������� ����� �������� �� 
���� ������� ������� �� ���� 
����� ����� � ������ �� 1,5 
km 20.000,00 5.000,00 15.000,00         5.000,00   

. 500 m 2021. 
���.                  . 
1000 m 2022. 
���. 

������ (��) 27.700,00 5.000,00 15.000,00 7.700,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00   

    

11 �� ��������� 

11.1. ������ ��������� 
������������� �� ��������� 
��� � ������ ��������� 

2.000,00   2.000,00             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 
2022. ������ 

������ (��) 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

    

12 �� ���� ���� 

12.1. �������� ��������� �������� 
�� ������ �� ��������� ��� 

25.000,00   25.000,00             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 
2022. ������ 

12.2. ������ ������������ ����� 
"������" ���� ���� 

10.000,00 10.000,00           10.000,00   

• ���� ����� 
������, ������ 
�� �� �������� 
������� 
�������� ���� 
�������� 

12.3. �������� ����� �������� � 
����� ��� ������� �����, 
������� ���� ���� 

86.435,00 86.435,00     6.435,00     80.000,00   

• �������� 
�������� �� 
������ ������� 
��������+���� 
����� ������, 
������ �� �� 
�������� 
������� 
�������� ���� 
�������� 

12.4. �������������� ���� ������� 
���������� 

35.000,00   35.000,00             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 
2022. ������ 

12.5. �������� ��������� �� ����� 
����� ���� ������ ��� 

5.000,00   5.000,00             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 
2022. ������ 

12.6. ����������������� ������� � 
����� ��������� ���������  

5.320,00 5.320,00     5.320,00         

• �������� 
�������� 
• ������ 
������� 

12.7. �������� ����� ������ 
������� ���� ���� 

20.000,00   20.000,00             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 
2022. ������ 

12.8. ��������� � ���������� 
��������� ��������������� 
���������� ������� �� 
�������� ������� ���� ���� 

194.000,00 194.000,00           194.000,00   

• ���• �������� 
�� ������� �� 
������ ������� 

12.9. ������� ��������� 
������������ �������� ������� 

50.000,00   50.000,00             

����������� 
�������� � 2022. 
������ 

12.10. �������������� ��������  
���������� ������������� �� 
������� ���� ���� 

40.000,00 40.000,00           40.000,00   

• ������������ 
�������� � 
�������+���� 
����� ������, 
������ �� �� 
�������� 
������� 
�������� ���� 
�������� 
• �������� �� 
������� �� 
������ ������� 

12.11. ������������ ������� 

32.000,00   32.000,00             

������������� 
� ������ �� 
5.000,00 �� 
(���� ������) 

12.12. ��������� �������-�������  35.000,00 35.000,00     35.000,00         
  

12.13. ������� ������ �� ��������� 
������� 250.000,00   250.000,00             

  

12.14. ������� ������������ ������� 
�� ��� ������� 85.000,00 85.000,00           85.000,00   

���� ����� 
������ 

������ (��) 872.755,00 455.755,00 417.000,00 0,00 46.755,00 0,00 0,00 409.000,00 0,00   
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13 �� ��������� 

13.1. �������� ������ �������� � 
������ ��������� 

10.000,00     10.000,00           

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 
2023. ������ 

13.2. �������� ������ ������ � 
������ ��������� 

40.000,00 40.000,00     10.000,00     30.000,00   

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

������ (��) 50.000,00 40.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00   

    

14 �� ������ 

������ (��) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

    

15 �� ����������� 

                        

                        

������ (��) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

    

16 �� ������� 

16.1. �������� ����� �������� � 
������� ������ - ���������� � 
������ ������� 

9.800,00     9.800,00           

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 
2023. ������ 

16.2. ������� ������ �� 
���������� ���� � ������ 
������� 15.000,00   15.000,00             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 
2022. ������ 

16.3. �������� ����� ��������-��� 
�������� ����� ������ 
��������� � ��� ��������-
����������� 

10.000,00   10.000,00             

  

������ (��) 34.800,00 0,00 25.000,00 9.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

    

17 �� ������ 

17.1. �������� ������ �������� � 
������ ������ 

10.000,00   10.000,00             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 
2022. ������ 

17.2. ��������� ��� � ������ 
������ 

6.000,00   6.000,00             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 
2022. ������ 

������ (��) 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

 
  

  

18 �� ������ 

18.1. �������� ����� �������� � 
������ ��������� (� ����� 
���������� ����) 

10.000,00   10.000,00             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 
2022. ������ 

18.2. �������� ������� ������ ������ 
��������� � ������ ������ 30.000,00   30.000,00             

  

������ (��) 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

    

19 �� ������ 

19.1. �������� ����� �������� � 
��������  - �� ������ �� 
������� � ������ 

5.000,00     5.000,00           

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 
2023. ������ 

19.2. ��������� � ������ ������� 
���������� ���� � ������ 
������ 

19.000,00   19.000,00             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 
2022. ������ 

19.3. �������� ����� �������� � 
������ ������ 

6.000,00     6.000,00           

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 
2023. ������ 

������ (��) 30.000,00 0,00 19.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

  

20 �� ������ � ��������� 
20.1. �������� ����� �������� �� 

������� ������� �� 
���������� ����� 

5.000,00   5.000,00             

  

20.2. �������� ����� �������� � 
����� ���������  15.000,00   15.000,00             

  

������ (��) 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

    

21 �� ����� 

21.1. �������� ������� ��������  - 
���� 

20.000,00     20.000,00           

• �������� 
��������� 
������������� 
• ����������� 
�������� �� 
��������� � 
2023. ������ 
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21.2. ���������� �������� ������ 

�� ����� �� ���� ����� 
������� - ����� ��� �������, 
� ������ �� 150 m 

12.150,00   12.150,00             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 
2022. ������ 

21.3. �������� ����� ��������-����� 
���� ����������,��������� 
���, ������  

20.000,00   20.000,00             

  

������ (��) 52.150,00 0,00 32.150,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

 

�
. 

�
�

. 

����� ������ 
�����������  

����������  
�������� 

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

�������� 
2021 2022 2023 

��������  
��������/  

����� 
������ �������� 

�����   
�����  
�����  
������ 

������  
������� 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 

  
           

1 �� ������ 

1.1. �������� �������� �� ����� 
����� ������ ���� � ������ 
������ �����, ������ � ������ 

20.000,00   20.000,00             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 
2022. ������ 
• ������� �� 
������� 
������� �� 
������� 

1.2. �������� ���������� ���� 
"�����" 

90.000,00 90.000,00           90.000,00   

• ���� ����� 
������, ������ 
�� �� �������� 
������� 
�������� ���� 
�������� 

1.3. ������ ��������� 
������������� ���������� 
���� � ��������� 2.000,00   2.000,00             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 
2022. ������ 

1.4. ������� �������� �������� 
����� � ������ ����� 7.000,00   7.000,00             

  

������ (��) 119.000,00 90.000,00 29.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00   

 
  

 

2 �� ������ 

2.1. �������� ������ �������� 
��������� ������� � 
����������� ���� � ������ 
������ 

10.000,00 10.000,00         10.000,00     

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 
2021. ������ 

2.2. ������� ���������� 
���������� � ��� ������ 
������ 

10.000,00   10.000,00             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 
2022. ������ 

2.3. ����� �������� �� ������������ 
���� �� ����������� ���� � 
������ �� 150 m 

2.000,00 2.000,00           2.000,00   

  

2.4. ����� ������ ������ 7.000,00 7.000,00           7.000,00     

������ (��) 29.000,00 19.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 9.000,00 0,00   

 
   

3 �� ������ ������� 

                        

                        

������ (��) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

    

4 �� �������� 

4.1. �������� ����� �������� � 
����� ���� �������� ������� 

20.000,00   20.000,00             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 
2022. ������ 
• �������� �� 
������ ����� 

4.2. �������� ����� �������� � 
����� ������ ������-�-14 50.000,00   50.000,00             

������������� 

4.3. �������� ����� �������� � 
����� ������� �������� (�� 
���� ���� "Boos") 

5.000,00     5.000,00           

  

                    
  

������ (��) 75.000,00 0,00 70.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

    

5 �� ������� 

5.1. �������� ����� �������� 
"��������� ���" - ����� 
�������� - ������ ��������, � 
������ �� 300 m 

7.700,00   7.700,00             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 
2022. ������ 

������ (��) 7.700,00 0,00 7.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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6 �� ���� ����� 

6.1. �������� ���������� ���� �� 
������� ������ � ������ 
���� ����� 

40.000,00   20.000,00 20.000,00       0,00   

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 
2022. � 
2023.������ 
• �������� 
������ �������� 
������������� 

������ (��) 40.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

    

7 �� �������� 

7.1. ������� ���������� 
���������� ���� � ������ 
�������� 

10.000,00     10.000,00           

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 
2023. ������ 

������ (��) 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

    

8 �� ��������� 

8.1. ��� ��������� -������e ���� � 
�������� 

25.000,00 25.000,00           25.000,00   

• ���� ����� 
������, ������ 
�� �� �������� 
������� 
�������� ���� 
�������� 

8.2. ����� �������� ���� 

48.780,00 48.780,00           48.780,00   

• ���� ����� 
������, ������ 
�� �� �������� 
������� 
�������� ���� 
�������� 

8.3. �������� ����� �������� � 
����� ����� ������ (������� 
�� ���������� �� ����� 
������) 

35.000,00 35.000,00           35.000,00   

• ���� ����� 
������, ������ 
�� �� �������� 
������� 
�������� ���� 
�������� 

������ (��) 108.780,00 108.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.780,00 0,00   

    

9 �� ����� 

                        

                        

������ (��) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

    

10 �� ���� ������ ������� 

10.1. �������� ����� �������� � 
������ �������� 

7.700,00     7.700,00           

• ������� �� 
�������� ��� 
������� �� 
���������� 
����� 
• ����������� 
�������� �� 
��������� � 
2023. ������ 

10.2. �������� ����� �������� �� 
���� ������� ������� �� ���� 
����� ����� � ������ �� 1,5 
km 20.000,00 5.000,00 15.000,00         5.000,00   

. 500 m 2021. 
���.                  . 
1000 m 2022. 
���. 

������ (��) 27.700,00 5.000,00 15.000,00 7.700,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00   

    

11 �� ��������� 

11.1. ������ ��������� 
������������� �� ��������� 
��� � ������ ��������� 

2.000,00   2.000,00             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 
2022. ������ 

������ (��) 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

    

12 �� ���� ���� 

12.1. �������� ��������� �������� 
�� ������ �� ��������� ��� 

25.000,00   25.000,00             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 
2022. ������ 

12.2. ������ ������������ ����� 
"������" ���� ���� 

10.000,00 10.000,00           10.000,00   

• ���� ����� 
������, ������ 
�� �� �������� 
������� 
�������� ���� 
�������� 

12.3. �������� ����� �������� � 
����� ��� ������� �����, 
������� ���� ���� 

86.435,00 86.435,00     6.435,00     80.000,00   

• �������� 
�������� �� 
������ ������� 
��������+���� 
����� ������, 
������ �� �� 
�������� 
������� 
�������� ���� 
�������� 

12.4. �������������� ���� ������� 
���������� 

35.000,00   35.000,00             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 
2022. ������ 

12.5. �������� ��������� �� ����� 
����� ���� ������ ��� 

5.000,00   5.000,00             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 
2022. ������ 
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12.6. ����������������� ������� � 

����� ��������� ���������  

5.320,00 5.320,00     5.320,00         

• �������� 
�������� 
• ������ 
������� 

12.7. �������� ����� ������ 
������� ���� ���� 

20.000,00   20.000,00             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 
2022. ������ 

12.8. ��������� � ���������� 
��������� ��������������� 
���������� ������� �� 
�������� ������� ���� ���� 

194.000,00 194.000,00           194.000,00   

• ���• �������� 
�� ������� �� 
������ ������� 

12.9. ������� ��������� 
������������ �������� ������� 

50.000,00   50.000,00             

����������� 
�������� � 2022. 
������ 

12.10. �������������� ��������  
���������� ������������� �� 
������� ���� ���� 

40.000,00 40.000,00           40.000,00   

• ������������ 
�������� � 
�������+���� 
����� ������, 
������ �� �� 
�������� 
������� 
�������� ���� 
�������� 
• �������� �� 
������� �� 
������ ������� 

12.11. ������������ ������� 

32.000,00   32.000,00             

������������� 
� ������ �� 
5.000,00 �� 
(���� ������) 

12.12. ��������� �������-�������  35.000,00 35.000,00     35.000,00         
  

12.13. ������� ������ �� ��������� 
������� 250.000,00   250.000,00             

  

12.14. ������� ������������ ������� 
�� ��� ������� 85.000,00 85.000,00           85.000,00   

���� ����� 
������ 

������ (��) 872.755,00 455.755,00 417.000,00 0,00 46.755,00 0,00 0,00 409.000,00 0,00   

  

13 �� ��������� 

13.1. �������� ������ �������� � 
������ ��������� 

10.000,00     10.000,00           

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 
2023. ������ 

13.2. �������� ������ ������ � 
������ ��������� 

40.000,00 40.000,00     10.000,00     30.000,00   

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

������ (��) 50.000,00 40.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00   

    

14 �� ������ 

������ (��) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

    

15 �� ����������� 

                        

                        

������ (��) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

    

16 �� ������� 

16.1. �������� ����� �������� � 
������� ������ - ���������� � 
������ ������� 

9.800,00     9.800,00           

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 
2023. ������ 

16.2. ������� ������ �� 
���������� ���� � ������ 
������� 15.000,00   15.000,00             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 
2022. ������ 

16.3. �������� ����� ��������-��� 
�������� ����� ������ 
��������� � ��� ��������-
����������� 

10.000,00   10.000,00             

  

������ (��) 34.800,00 0,00 25.000,00 9.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

    

17 �� ������ 

17.1. �������� ������ �������� � 
������ ������ 

10.000,00   10.000,00             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 
2022. ������ 

17.2. ��������� ��� � ������ 
������ 

6.000,00   6.000,00             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 
2022. ������ 

������ (��) 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

 
  

  

18 �� ������ 

18.1. �������� ����� �������� � 
������ ��������� (� ����� 
���������� ����) 

10.000,00   10.000,00             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 
2022. ������ 

18.2. �������� ������� ������ ������ 
��������� � ������ ������ 30.000,00   30.000,00             

  

������ (��) 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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19 �� ������ 

19.1. �������� ����� �������� � 
��������  - �� ������ �� 
������� � ������ 

5.000,00     5.000,00           

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 
2023. ������ 

19.2. ��������� � ������ ������� 
���������� ���� � ������ 
������ 

19.000,00   19.000,00             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 
2022. ������ 

19.3. �������� ����� �������� � 
������ ������ 

6.000,00     6.000,00           

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 
2023. ������ 

������ (��) 30.000,00 0,00 19.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

  

20 �� ������ � ��������� 
20.1. �������� ����� �������� �� 

������� ������� �� 
���������� ����� 

5.000,00   5.000,00             

  

20.2. �������� ����� �������� � 
����� ���������  15.000,00   15.000,00             

  

������ (��) 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

    

21 �� ����� 

21.1. �������� ������� ��������  - 
���� 

20.000,00     20.000,00           

• �������� 
��������� 
������������� 
• ����������� 
�������� �� 
��������� � 
2023. ������ 

21.2. ���������� �������� ������ 
�� ����� �� ���� ����� 
������� - ����� ��� �������, 
� ������ �� 150 m 

12.150,00   12.150,00             

• ����������� 
�������� �� 
��������� � 
2022. ������ 

21.3. �������� ����� ��������-����� 
���� ����������,��������� 
���, ������  

20.000,00   20.000,00             

  

������ (��) 52.150,00 0,00 32.150,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

 
�������������� (������) 

�
. 

��
. 

����� ������ 
�����������  

����������  
�������� 

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

�������� 
2021 2022 2023 

��������  
��������/  

����� 
������ �������� 

�����   
�����  
�����  
������ 

������  
������� 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 

1 �� ������ 119.000,00 90.000,00 29.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00   

2 �� ������ 29.000,00 19.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 9.000,00 0,00   

3 �� ������ ������� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

4 �� �������� 75.000,00 0,00 70.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

5 �� ������� 7.700,00 0,00 7.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

6 �� ���� ����� 40.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

7 �� �������� 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

8 �� ��������� 108.780,00 108.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.780,00 0,00   

9 �� ����� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

10 
�� ���� ������ 
�������  

27.700,00 5.000,00 15.000,00 7.700,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00   

11 �� ��������� 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

12 �� ���� ���� 872.755,00 455.755,00 417.000,00 0,00 46.755,00 0,00 0,00 409.000,00 0,00   

13 �� ���������  50.000,00 40.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00   

14 �� ������ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

15 �� ����������� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

16 �� ������� 34.800,00 0,00 25.000,00 9.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

17 �� ������ 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

18 �� ������ 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

19 �� ������ 30.000,00 0,00 19.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

20 �� ������ � ��������� 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

21 �� ����� 52.150,00 0,00 32.150,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

������ (��)  1.534.885,00 718.535,00 722.850,00 93.500,00 56.755,00 0,00 10.000,00 651.780,00 0,00   
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5. ��������� ����� ���������� 

����������� 
 

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

���������� ���� ���������: 

1. ������� ������� ���� ����; 
2. ����������� �������� � ������; 
3. ��������� � ���������; 
4. �������� � ������� ��������� ������; 
5. ����� �������� � �����������; 
6. ���������, ������������ � ����� ������������; 
7. ��������� ������������ � 
8. ������� �������. 

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

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

 
6. ������� 

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

����������� ������� ���� ���� �� ������ �� 
2021-2023. ������, ��. 02-022-4/21 �� 21.01.2021. 
������, 

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

������ ����� ���������� ����������� ������� 
���� ���� �� ������ �� 2021-2023. ������, ��. 
01-052-116/21 �� 15.03.2021. ������, 

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

���� ���� �� ������ �� 2021-2023. ������, ��. 
01-052-116/21 �� 01.04.2021. ������, 

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