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1. �D=<

A�> ��
��� ?
��
��� �� ��
��� �
���	������ ���� “@��� �
�� 3” � ��� ��	�� 	�
���#��� +��
���� ���� „��
2020.”, ���	� ����
������� ���
� ��a ���� ���
����� � ���#��� ���� ���� � �
�	��
 ����� � ��>�
�	��
��*��� �
�
���� ������	�� ��������.

� ���� ��
��� �
��
��� �
�	������ 	� �
����>��� ���
���� �������� � �	����, ��� � ������ � ����
��	����*�� 	����, ���� *� ���� �	�� �� ��
��� �
���	������ ���� ����� �� ���
��� ��
�����:

− ?����� ���>���� � ���� � �	���� �
�#���	�� ���>���� 	� ��������� �� ����������� �
���� �����
�
�#���	��� ���>���� � ����	��
	��� �������;

− &
�	� �
��� 	���
�*��� ��
�	�
����
�;
− ���������� ���� �
��� 	���
�*��� ��
�	�����
� � ����� ���
���;
− B�
���
� � ���������� �� ������� ��
�	�
����
� � �������;
− ����� ���
��� 	� �	��� �
������� �
�#��� � �
�#���.

+���� ��������
 �� ���
����� ��	����� ��
��� ?
��
��� �� ��
��� �
���	������ ���� „@��� �
�� 3” � ��� (�
��>�� ���	��: ?
��
���) ��� � �
������ ��
��� ?
��
��� �� �� E��� ?
�����*� „<�
������ �� �
�#��� �
���
����” ��.                                  

2. ? = < F = + $

�� �	��� ��. 43. � 44. %���� � ����
��� � ���
���� (“������� ���	�� ��”, �
. 47/2003 � 34/2006) 
�
���	����� ������ 	� 
��� � ���
��, ���	� ���
��� �����
��	��� �������� � ���
��, ���	�
���
��� ����	��
	��� �������� (� ��>�� ���	��: �������). 

%� ��
��� �
���	������ ���� ���	����
 �� �
������ �������, � ��:

- B���	��
	��-�����
��	�� ���, � ��������� � ������� ������ (
����
� � = 1 : 500), ���� �� ��
����
������	�� ��
� “H” ��, ���
� �� 	�
�� �+% - A���
 �� ����	��
 ����
���	�� ��.

I��������� ������ ������	�� ������� ����� 	� � ?
����� (����� 3. – ?����� �
���, �
��������� � �
�����*�). 

3. ��F=D! =�+C�C, =�+C�!%CA!EC ! ?�$<�%$JC

� ��	����� ��
��� ������
���*�� �
���	������ ���� ������ 	� ������� �� ������ �	���� ������� �
�����,
�
����������� � �
�����*���, � ��:

− BE? “K��	” ��, �
. 624-01/07 �� 14.08.2005. �����;
− $?�–E? �� ��	�
������� �����
��� ��
���� “$F$B&�=��@!EC” B
�>��� $< DCL$D=, �
. 624-02/07 

�� 14.08.2005. �����;
− ?
�����*� �� ��������������� “&������ �
����”, &< �� 
����������� ��
�	��� “A��
��� �
����”,

I������� D�>���, �
. 624-03/07 �� 14.08.2005. �����;
− H�? ��������� �
����, ���
���
���� ���
����� ��	���� D�>���, =��>��� �
��������
� ��������,

�
. �
. 624-04/07 �� 14.08.2005. �����;
− H��	��
	��� ���
�� �
���� � A
� +�
�, �����
 �� ����
����� 
�	�
	�, ��
��� �� ��
�	�
����
�, �
.

624-05/07 �� 14.08.2005. �����;
− ���������� 	���������� �����, @���
��, �
. 624-06/07 �� 14.08.2005. �����;
− %���� �� ������� 	������� �����
� D�>���, �
. 624-07/07 �� 14.08.2005. �����;
− %���� �� ������� �
�
��� �
����, ���� @���
��, �
. 624-08/07 �� 14.08.2005. �����;
− ED? “��@!ECD=<$” @���
��, D?A “���� - <���” ���� @���
��,    �
. 624-09/07 �� 14.08.2007. �����.

�	���� �
����>�� � ��	����� ��
��� ?
��
��� �� ��
��� ������
���*�� �
���	������ ���� 	� 	����*�, � ��:   
− &������ �	���� - BE? “K��	” ��, �
. 810 �� 29.08.2007. �����;
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− �	���� - ?
��
��� �
����� �� ��	�
������� �����
��� ��
���� $����
�	
���� �.�.�. B
�>���, $<
DCL$D=, �
. 7988/1 �� 05.09.2007.�����;

− �	���� - ?
�����*� �� ��������������� “&������ �
����” C.<., !��
�� ��
������ 
����� @���
��, �
. 015-
43801/2 �� 10.09.2007. �����;

− �	���� - ��������� �
����, �����
 �� ������� � 	��	�����, =�	�� �� ������� � 	��	����� � D�>���, �
��:
217-261/07-02 �� 20.08.2007. �����;

− �	���� � ������� – H��	��
	��� ���
�� �
����, �����
 �� ����
����� 
�	�
	�, ��
��� ��
��
�	�
����
�, !�.�
�� 2811-2 � 2811-3  �� 29.08.2007. �����;

− ����������� �	���� - ���������� 	���������� �����, @���
��, �
. 021-614-1/07 �� 08.09.2007. �����;
− �	���� ������, ��
������ � ��
��*��� - %���� �� ������� 	������� �����
� D�>���, �
. 362/1 ��

12.09.2007. �����;
− �	���� ������� �
�
��� � ������ 	
���� - %���� �� ������� �
�
��� �
����, ���� @���
��, �
. 03-2144/2 

�� 03.09.2007. �����;
− H��>��� - ED? “��@!ECD=<$” @���
��, D?A “���� - <���” ���� @���
��,    �
. 4819/2 �� 02.10.2007. 

�����.
%������ �� ������ �	���� � �	���� ������� �
���, �
��������� � �
�����*� ����� 	� � ?
����� (����� 1. – 
%������ ���*�� ������� �
�����, �
����������� � �
�����*��� �� ������ �	���� �� ��
��� �
���	������
���� � ����� 2. – �	���� ������� �
���, �
��������� � �
�����*�). 

4. ?=<CA! =�+C�C, =�+C�!%CA!EC ! ?�$<�%$JC

%� ��
��� ?
��
��� �� ��
��� ������
���*�� �
���	������ ���� �
����>�� 	� ������ �� ������� �
���,
�
��������� � �
�����*� ��	
��	���� E���� �
�����*� “<�
������ �� �
�#��� � ���
����” ��.

1. =��
�� ������ �+% - ������ �� ����	��
 ����
���	�� ��, ��  29.10. 2007. �����.
2. B���	��
	��-�����
��	�� ���, � ��������� � ������� ������ (
����
� � = 1 : 500), ���� �� ��
����

������	�� ��
� “H” ��, ���
� �� 	�
�� �+% - A���
 �� ����	��
 ����
���	�� ��.

5. C�CF!%C ! =A$�C ?=�&=E$J$+ �&CMC

5.1.  F=BCA!EC

F������� ?
��
��� �� ��
��� �
���	������ ���� ����� 	� � ���
���� ��� ��-� ���� ��
����
���
�����
����� 	��� �
��	��� ������� �� ����� ���
�	�
(�����	�
����� � ��
���, ��
�������, ��
��	���� �
	������� �������, �����
� � ��	������) ���������� 	�
��
������ � ������
������ 	��������, ��� 	�
�
������� ������	�� ����� ����
�� �� ���� ���
���� �

���� ���.

A��
��� ��� ��� �� �� 	��� ���� ������*�� 	����*��
�
���	������ �������������:

• +? “�� 2020.” - �	���� 2004. �����;
• �? “N�
� ��� ���
�” - ��, @��� �
. 3 - �	���� 1996. 
�����, (�
��	���� ��� 2003. �����); 
• ?�� ����>� 
��������� “A���
 – ��� ����� �
�� 3” �
��� - �	���� 2006. �����.

?��	�� �	�� �� ��
��� ?
��
��� �� +? “�� 2020.”. 

=������ ?
��
��� 	���� � ���
���� �
��� �
�	��
������
� ��
����
��� �� �������� 
��������� �����, ���
�#��
������� 
�������� 	�
���	�� � ��
������ 
���������
�������.

����� 1 – F������� @���� �
.3 – 
 - ?�� �
���
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����� 2 – +? “�� 2020.” - ����
�� ����

�� ���� ���
���� ���
��� �� ���
���� �������� 
��������� ��
����, ��� � 
���	�
������ � ���
����
��	����*�� �������� � ���
����� ���� 	���
��� ������ ��� ������� 	� ������ 	���	����� ���
���� ���
�	�>�.

+
���� �������� �
��
��� �� ��
��� �
���	������ ���� “@��� �
. 3” � ��� ������� �
�	��
 ���� 	� �
����
������� <
�	�� �������� � ����� ?�����*� (�
���
� �
��	�� 	���
�*�����), � �	���� 	� � ���
���� ��������

��� ��, ���	� 	����*� ����	��
	�� ��
���� �
��: 26/3; 27/2; 28/1; 28/2; 28/3; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 
38/1; 39/1; 39/2; 40; 70/1, 2, 3, 4, 5; 71/1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; 72; 73/1, 2; 74/1, 3; 75; 76/1, 2, 3; 77/1, 2, 3, 4; 77/5, 7, 8, 9, 10, 
11; 78/1, 2, 3, 4, 5, 6; 79/1, 2; 80/1, 2, 3, 4; 81; 82/1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; 83/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19; 84/1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,36, 37, 38, 39, 40; 85/1, 2, 3, 
4, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18; 86/1, 2, 3, 4, 5, 6; 87/1,2; 88/1,4; 89/1, 2; 90; 91; 92/1, 2; 499; 682; 684/2; 685/2; 
686/1; 686/4; 686/5; 686/7; ��� 683; ��� 685/2; ��� 1073; ��� 1074 	�� �� B.=. ��.

����� ���
��� ���	��� �������� ���	� 17,80 ha. 

+��
���� ����� “�@ 2020.” ��
�#�� �� �
�#���	�� ���
���� � �����	�� �
�#���	�� ���>���� � �	�>�,
���	� ��
�#� �� �
�#���	�� 
�� ���� �� �
���	�� %����� � ����
��� � ���
���� (“������� ���	��
��”, �
�� 47/2003 � 34/2006).  

5.2. C�CF!%C �CH$�$

%����� � �
������ ?
��
��� �� �	���� ���� ���
��� ����>� �� �:
• +
�#���	�� ���>����;
• D��� ���>����.

&����� �
�� 1. - ?�	����*� ���� ���
��� (�������� 	����)

���� �
�� ����� ?��
���
(ha) 

?
�����
����*� (%) 

1. D��� ���>���� 0,95 5,3 
2. +
�#���	�� ���>���� 16,85 94,7 

�B�?�=: 17,80 100,0 

D
	�� �
�#���	��� ���>���� � �������� �� ���� 	� ��
�#��� ?
��
�� �� ����>�� �:

• ���� �
�#���	�� ���>���� – ���>���� � �
����� 	����� � ���� 	� ���
�#�� ���� ������� �� ������
���
�	� (	���
�*�����, $����
���	�
������� ��)

• �	���� �
�#���	�� ���>���� – ���>���� ���
�#�� ���������, � ��� ��
�#�� ��� ���� �
�#���	��
���>���� (	������ �������). 
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&����� �
�� 2. – ?�	����*� 
���� �
�#���	��� ���>���� (�������� 	����)

���� �
�� ����� ?��
���
(ha) 

?
�����
����*� (%) 

1. 	������� 4,57 27,1 
2. ����
�#�� ���>���� 8,76 52,0 
3. $����
���	�
������� �� 0,35 2,1 
4. 	���
�*����� 3,17 18,8 

�B�?�=: 16,85 100,0 

5.3. C�CF!%C ?=�&=E$J$ I!%!�B$ �&��B&��$

?
�	��
 � ������� �
���	������ ���� �� ���
�#� �
����� 	������� 	������	����*�� ��
������
��������� 	�
���	�� �� ?+0 �� ?+1+?�, 
��������� ��������� � 	����� ��
��>��	��.

&����� �
. 3. – �
���	����� ��������>� ���
�#��	��

?��
��� �����
(ha) 

�
���	����� ��������>�

@+? (m2) �����
�������	�� (%) @�+? (m2) !���	

���
�#��	��

17,80 11812,75 6,64 18755,45 0,10 

����� ���
�#��	� ������� �� ������
�, ���� �� � �	��� �
��������� �������� � �����	�� ��
�� ���� 	�
���>����� �� ��	����*� �
���	����� ��������>� @���� �
. 3 (	���� �������	�� � ����	 ���
�#��	��, ��� �
��	��� 	������� ��� 50 	�������/ha), �����*����� ���
������ � ����� � ���� ���
���� ���� �������,

���	�
������ � ���
���� ��	����*�� ��������, ��� � ����� ���
������ �
�����>	��� ���� ���
����� ����
�������� �� �
���	��� �
���	������ �
������ ����� +��
���� �����. %� 	������ ������� ���
�#�� �
�
�#���	��� ��
������ ���� ����� 	���
�*��� �
����, ���� ?
��
���� ���
��*� 	� �
���	����� ������
�
�	��
�, 	� ��	���� �	�
��� � 	���
�*��� 
�����.    

5.4. ?=�&=E$J$ �&CM$ B=H��CF�$ !�I�C�&��B&��$

?
�	��
 �������� ?
��
��� �� �������� ��
��>� �������� ��
�	�
����
�� � ��: ��������� �
����,
������������ �
����, �����
���
���	��� �
���� � && �
����.

?
���� ������� ��
�	�
����
� �
��� ��� �� � �
������� �
����� �
. 6 –?�	����*� �
��� �������
��
�	�
����
�, ��� 	� �	���� �� �
��>����� � ������� ��
�	�
����
� ���� � �
����� �
��
���.

5.5. �&CM$ %$F$�!FC

�� �
������� �������� 	� � ����� �����*�� �
�
��� ���
� , ��� � ���
� 	� ��	���� �
�
����
�
���	���� �
�������� �� �������. +��
���� ����� �� �
����#�� �� �
�	��
 �� 
��� �� ���� �
�������
��� ��
�, ���	� �
�#� ��� �� ������ � �
���� �� ����*�	� ���
���� �������	����� 	���� �� 
���.

5.6. ?�=A$�C ?=&�$@$ %C !%�C<=H �&�C&$NB$ ?�=A$�$ �&!ACEC �C Q!D=&�� ��$<!��

�� �	��� ���� 9. %���� � 	�
������� �
���� ������� � ������ 	
���� (“������� ���	�� ��” �
��
135/2004), � ���� ��
��� � �
��
��� ?
��
��� �� ��
��� �
���	������ ����, 
�����
� 	� ���
��� �� ��
����
	�
������ �
���� ������� � ������ 	
����. !	�� ��� �
����#� ����*�	� �� �
�� ������ �� �
��
���
���� � �
��
��� ���� �������� �� 	� � ��
�#��� 	�
������ �
����, �� �
������ �
����>��� ���>���
�
��� ������� �� ��	���� ������� ������ 	
���� � �
���� �����
�	����� �
��� � �
���������.

%� ������ � �
��
��� ������ �� �
����#�� ��
��*��� ����� ���
��� � ������� ����, ������ � ��
���
	�
������ �
���� ������� 	� ���	� 	��� � 	������ ��� 	� �
��� �
���
������� �
���	��� %����� �
	�
������� �
���� ������� (��� �
.5) ���	� �
����� � ���
#����� ��	�� �
������� �� ���� �� ������� ��
���
�
���� ������� � ��	�� �
������� �� ���� 	� ���� ��������� �
���� ������� � ������ 	
���� (“�������
���	�� ��” �
�� 84/2005) ���
�� �� ��	���� ����*�	� ������� ������� � ������ 	
����.

!� ������ ��	����*� � ����
�� ���� ���� 	� ���>����� �� 	��
��� �
��
��� � ���� �* ������� �������
� ������ 	
����. @�� ����
� �� �� 	� 
��� ��� � 
��� 	�
������ �
���� ������� � ������ 	
���� � ����
*� 	� �����	��� �
������� ��
� �
�� 	��
��� �� ������� ������ 	
����. � ��� 	��	��, �
������ 	�
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������� �
��� ������� 
����� �� � ��	���� ���
��� ��
��� ��
������ �
���� ������� ?��� ����>�

��������� � ������ 	
����.

6. �C%D=E�$ H=+�J�=�&!

@��� �
. 3 ���� 	� ����� � ����
� �������� ?
��
��� �� ��
��� �
���	������ ���� ����� 	� � ��� �	�>	���
���
� ���. =��� ���� ��
����
��� �������� ��* ���
�>�� 
��������� ���� �� ��� 	���
�*��� ���
���
�	��	���>�� � ����� ���
��� ���. ?
�	��
 �� ���
�#� ������� 	������� ��������� 
�������� 	�
���	��,
��������� � 	����� ��
��>��	��.

� ����
� ���
���� ������*��� ?
��
���� ����*� �� �	���
����� ���
������ � �
�	��
� ������ *� 	� ������ �
����>��� �
�����>	�� �	��#� � �
��� ���
��� �	�>�. &� ���
������� 	����*� ���
������:

• %���� ��	����*�� �
�����>	��� ���� � ���
���� ���� �������� 	� ���	� � �
�	��
 ���
�#� 	�������
��������� 	�
���	�� �� ?+1+?�, ��� 	� ��	����*� 	������ ������� ������>�����*�� ������� ����
���
�#����� � ����#����� �� 	����� �������	�� � ����	� ���
�#��	�� ���� *� 	� ���
���� �� ����.

• !��
���� ���� �������� � �
�	��
� ���� �������� ����
�#�� �
�#���	�� ���>����, ���
�������
���
���� 	������� ������� 	� ����
������� ���������, �������� ������� �
����� � �	�����
����	��� � �������� ���� ����, � � 	����� 	� ������� ��
����
��� ���
����� �����.     

• I�
��
��� �������� ����� �
��� ���� �� ���
��� �� ������>� ���
��� ���
����� ����������
�
�#���	��� �����, 	� ��	���� �	�
��� � �����*����� ���
�*� ���� 	������� �	�>� @��� �
. 3 	�
������ ���
���� ���� �	�>� ��.

7. B = � A $ ? & ? F C � C

?
�	��
 �� ��
��� �
���	������ ���� “@��� �
�� 3” � ��� �������� 	����*� ����	��
	�� ��
���� � B.=. ��, �
��: 26/3; 27/2; 28/1; 28/2; 28/3; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38/1; 39/1; 39/2; 40; 70/1, 2, 3, 4, 5; 71/1, 2, 3, 4, 5, 6, 
8; 72; 73/1, 2; 74/1, 3; 75; 76/1, 2, 3; 77/1, 2, 3, 4; 77/5, 7, 8, 9, 10, 11; 78/1, 2, 3, 4, 5, 6; 79/1, 2; 80/1, 2, 3, 4; 81; 82/1, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; 83/1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19; 84/1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,36, 37, 38, 39, 40; 85/1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18; 86/1, 2, 3, 4, 5, 6; 
87/1,2; 88/1,4; 89/1, 2; 90; 91; 92/1, 2; 499; 682; 684/2; 686/1; 686/4; 686/5; 686/7; ��� 683; ��� 685/2; ��� 1073; ���
1074.  
=������ �
���	������ ���� “@��� �
�� 3” � ��� ��� �� � �
������� �
����� �
. 6 – “B����� ����”. �������
��#� �� ��	�������	�� ����#� ������� �
������� �
����� � ����	� ����	��
	��� ��
���� ���� �� ���
�
������� 	�����, ��
����� �� �
������ �
����.

%� �
�	��
 �������� �
���	������ ���� �
������� �� �
���	����� 
����� � �	��� �
������� �������
�����	��� �� 	�
�� �
������ ��	�� � E? “<�
������ �� �
�#��� � ���
����” �� �� ���, ���
��� ������
��	����*�� 	���� �
�	��
� � �������� �
���	������ ����, 
������� ����*�	�� �
�	��
� � �
���	������
��
�����
� �	���>��� ������ �
���	������ �������� ����� 
���.

=��� �
���	������ ����� ���� 	� �
�#���	�� ��
���� �� ���� �
�#���	�� ���>����, ��� 	� �� �	����
�
�#���	�� ���>���� ��
�#��� �
���	����� �
������ ��
�������� � �
���
�������� ������� ���	���-
��
�	��� �
�#���	��� ���>���� ���� �
���� (����� ��� 	������) ��	����*�� ����	��
	��� ��
����, � �� �
��� �
���	� %����� � ����
��� � ���
���� (“������� ���	�� ��”, �
. 47/2003 � 34/2005) � ?
��������
� ������ �	������ � ��
�������� � ���
���� � 	��
���, �	������ � ��	����� �������� ����� � �
���	������
�	������ �� ������� �� ���� ����
��� �� ���
���� ������ �����	��, ���	� �
��	�� ��
��� (“������� ���	��
��”, �
. 75/2003). 
@���	 ����
�� ���� ���
��� ��� �� 	����*�� �������:

&����� �
. 4. – ?���
�� ���� ���
���

� C H $ � C
? � � 
 � �  �

?�	����*� 	���� ?���
�� 	����
ha % ha %

1. D��� ���>���� 0,95 5,3 0,41 2,3 

2. +
�#���	�� ���>���� 16,85 94,7 17,39 97,7 

� B � ? � = (1+2): 17,80 100,0 17,80 100,0 
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�
���	������ ����� 	� �
����#� ����*��� �
�#���	��� ���>���� � 
��� 	������ ����� ���>����,
(���� „����*� �����“ �� ���
�� � ��	����*�� ����
�����, � �� 
������ ��� � ����
� �������� �
����#�� ��
�����>���).

?���
�� 
���� ��
��*��� �
�#���	��� ���>����:
− E��� �
�#���	�� ���>���� .................................................................... 8,71ha 
− =	���� �
�#���	�� ���>���� ................................................................. 8,68ha  

�B�?�=: .................................................................................................. 17,39ha 

� ����
� ����� �
�#���	��� ���>���� ����
�� 	� ������� ���� ���� � ��
� �� ���� ����� 
��� ��, ��� 	�
������� ������� $����
���	�
������� �� � �
���	����� ���
������ � ��	����*�� �
�#���	��� ��
����.
=	���� �
�#���	�� ���>���� �
����#�� �� �� 	������� ���� ��	��� (60-90 	�/��) 	� ����
�������
������	���� � �
����� � �	���� ����	���.

&����� �
. 5. – ?���
�� �
�#���	�� ���>����

+
�#���	�� ���>���� ? � � 
 � �  �
ha %

1. 

E��� �
�#���	�� ���>���� 8,71 50,1 

1. =������ ���� ���� 1,38 8,0 
2. B������ ������� 0,30 1,7 
3. %������ – ��
� 2,45 14,1 
4. ����
�*��� ���
��� 4,58 26,3 

2. 

=	���� �
�#���	�� ���>���� 8,68 49,9 

1. �������� ���� ��	��� 	�
����
������� ��������� 7,93 45,6 

2. &
����� � �	���� ����	��� 0,75 4,3 

� B � ? � =: 17,39 100,0 

B������� �
�#��� �
�	��
� � ���
���� �������� �
����#� 	� ���
������ �	��	���>�� �
��� ���
��� � ����
�
�
�#���	��� ����� � ����
��� ���� 	���
�*�����. ���������� �������
��� 	���
�*����� �� �	��	���>��
� �	��� 
�	��������� �
�	��
�� ����*�	�� � �
�#���	��� �����, �� ��������� ��������� 
���������. %�
�	���
��� ���� ������� ���� ��� ���
��� �
���� 
����� ��	����*�� ��������.

����
�*��� ���������� ���
����	�� �
�#���	��� ����� 	� ������ 	���
*���� �
	���� 	� �	���
��� � �
�
��	��, � ��:

• �
��� ��	����*� �������� 
��������� �� ����� ����� ?�����*� � 	���
�������� ���� �������� � ���	
����
������ ����
�� ���
���� �������� ������� �
����� � �	����� ����	���;

• �
��� ��� 	���
�*����� ���� ������ � ����� ����� ?�����*� � �����	����� ���� �������� �� ���� �����

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

• �
��� ��� 	���
�*����� ���� ������ � ����� <
�	�� �������� � 	���
��	����� ���� ��������
���	
��� ��
�� ����
��� ����� �������� � �������� ������� �
����� � �	����� ����	���.

?
�������� �������� ���� ��	���� 	� ����������� ���� ��������� � 	���
��� ���� �
���� �
���	��.
=
���������� ����� �
��� ������#��� 	� ������
���*� ��	����	� � �
�����	� 	���
�*���, � ��	���� �
����*�	� ��
��
��� ����� ��
���	��� ���
��� ��� ��
������ �� ����. =������ �� ����������� �
�	��
�
��� 	��� ��������, ��� �� ���� ����� 
��� �� ���� ���
��� ������ ��
��, ���	� �
�#��� ����.

8. ��$<M=�=��! ?�=+�CH ��$K!DCMC ECD�=+ +�CK$D!��B=+ %$HL!N&C

�
����
��� �
��
�� 	� �
��	���� ���	� � �
��
����� 
�����, � ��: � ���
���� � �
�#��� 	���
�*�����
� ����� ��
����, 
���	�
������ � ��������
��� ��	����*�� 	�	���� ��
�	�
����
�, ��� � ���
���� ���
��
�	�
����
� ��� �� ���
���, ���� �� 	� 	���� �
��	���� � ���
���� 	
��	����� �� 	�
���#��� � �
����
������� ����.
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&����� �
. 6. -  ?��
��� 	
��	��� �� �
��
����� 
����� � �
�#��� 	���
�*����� � ���
���� �������
��
�	�
����
�

= ? ! �    � C < = D C D
���	�
(���
�)

?�!?�$H�! �C<=D!  19 200 000,00

1. !�������� ���>���� �� �����
(120 000,00 ���
�/�
�) 19 200 000,00

��$K$M$ ! !%+�C<MC ECD�!R ?=D�N!�C
! ECD�!R =@E$BC&C 53 300 000,00

2. 

�
�#��� ����� ���
��� 33 600 000,00

1. 
!��
���� ����� �������� ��	�
������ ��
�� 6m � 2�2,00 
�
����
�, ������ 	� �
�#���	��� 
�������
(16 000 ���
�/m')

33 600 000,00

B������ ��
�	�
����
�        19 700 000,00 

2. 

1.  
D����
��
��� 12 500 000,00

- ���
���� ����� �������� �
���, ������ 	� ���>���

������� Ø80-100 (3 000 ���
�/m') 4 500 000,00

- ���
���� ����� ����������� �
���, ������ 	�
���>��� 
������� � ������� (4 000 ���
�/m') 8 000 000,00

2.  $����
���
������ 7 200 000,00

� B � ? � =  (1+2): 72 500 000,00

9. ?�$<F=+ %C !%@=� D��&$ ��@C�!�&!�B=+ ?FC�C

� 	����� 	� ����� 45. 	��� 4. %���� � ����
��� � ���
���� (“������� ���	�� ��”, �
�� 47/2003 � 34/2005) �
����� 27. 	��� 5. ?
������� � 	��
���, ���� ��
���, ���� �
���� 	�
��� ���
��� �
���	������
����, ��� � �	������ � ���� 	���>��� ���� � ���� ���� (“������� ���	�� ��”, �
�� 12/2004), �
�������
�� ��
��� ?��� ����>� 
���������, ��� ������
���*�� �
���	������ ����, ����
�� �� 	� 
��� � ���
���� � ����
*� 	� ���
���� ����� ���
�	 � ���
���� ��	����� �� �
����>��� � �
�������� ����� �
�#���	��� ���>����.

3.
�� �	��� ���� 46. %���� � ����
��� �

���
���� (“������� ���	�� ��”, �
�� 47/2003 �
34/2006) � ���� 26. 	��� 1 ����� 4). ������� ������
�� (“������� ���	�� ������ ��” �
�� 6/2002 �
3/2003),  

�������� ������ �� � 	����� ��
����
��� 7. ���
��
� 2008. �����, ����� ��

�����

� ������ ����� ��	�!�� ������"���
“����!� � ��� - :�;����”

��� 1. 
<������� =����� � ��
��� ?��� ����>�


��������� “+
��>� � ��� - D������” (� ��>�� ���	��:
?�� ����>� 
���������) �
�	���� 	� ��
���
�
���	������ ����.

��� 2. 
+
���� ?��� ����>� 
��������� ��������

	����*� ����	��
	�� ��
����: 923, 926/1, 926/2, 931, ���
928, 	�� �� B.=. ��.

?��
��� ������*�� �
����� ?���
����>� 
��������� ���	�     7,02 ha. 

��� 3. 
��� �� ��
��� ?��� ����>� 
���������

���	� 30 ������
	��� ��� �� ��� 	������ � 	���
��� =�����.
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��� 4. 
�
��	���� �� ��
��� ?��� ����>� 
���������

������#��� 	� �� ��"��� ������ ��.

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

?
�����*� �� ����
���, �
����������, ������	��
�	���� � ��	����� “C
���”, �.�.�. �� C
�#������.

��� 6. 
��	���� ��� ��� =����� �� ?
��
�� �� ��
���

������
���*�� �
���	������ ���� (?��� ����>�


���������) “+
��>� � ��� - D������”, 
�����
� �
�
����*� � 	����� B���	��� �� ������ ��
���
29.01.2008. �����.

��� 7. 
=����� 	���� � 	��� �	��� ��� �� ���

�����>����� � “�������� ���	��� ������ ��”.

=����� ��
�������� ������            ?
��	���� ��������
@
��: 350-133/2008-04       ���� ��
�*, 	.
.

� %  � % & '

*& �*%&+� �%
&-��/�45� �6&-&
“�%
<= � �
� - :�4�7&5”

1. �D=<

A�> ��
��� ?
��
��� �� ��
��� �
���	������ ���� “+
��>� � ��� - D������” ��	�� ��
��
��� ���	��
������������ �� �
���
��� ��	����*� �������� �
��>� �� �	�>� ��.

+���� ��������
 � �
������ ��
��� ?
��
��� �� ��
��� �
���	������ ���� “+
��>� � ��� - D������” (�
��>�� ���	��: ?
��
���) �� E��� ?
�����*� “<�
������ �� �
�#��� � ���
����” ��.                                                     

� ���� ��
��� �
��
��� �
�	������ 	� �
����>��� ���
���� �������� � �	����, ��� � ������ � ����
��	����*�� 	����, ���� *� ���� �	�� �� ��
��� �
���	������ ���� ����� �� ���
��� ��
�����:

• &
�	� �
��� 	���
�*��� ��
�	�
����
�;
• ���������� ���� �
��� 	���
�*��� ��
�	�����
� � ����� ���
���;
• B�
���
� � ���������� �� ������� ��
�	�
����
� � �������;
• ����� ���
��� 	� �	��� �
������� �
�#��� � �
�#���;

2. ? = < F = + $

�� �	��� ��. 43. � 44. %���� � ����
��� � ���
���� (“������� ���	�� ��”, �
. 47/2003 � 34/2006) 
�
���	����� ������ 	� 
��� � ���
��, ���	� ���
��� �����
��	��� �������� � ���
��, ���	�
���
��� ����	��
	��� �������� (� ��>�� ���	��: �������). 

%� ��
��� �
���	������ ���� ���	����
 �� �
������ �������, � ��:

- B���	��
	��-�����
��	�� ���, � ��������� � ������� ������ (
����
� � = 1 : 1000), ���� �� ��
����
������	�� ��
� “H” ��, ���
� �� 	�
�� �+% - A���
 �� ����	��
 ����
���	�� ��.

I��������� ������ ������	�� ������� ����� 	� � ?
����� (����� 3. – ?����� �
���, �
��������� � �
�����*�). 

3. ��F=D! =�+C�C, =�+C�!%CA!EC ! ?�$<�%$JC

� ��	����� ��
��� ������
���*�� �
���	������ ���� ������ 	� ������� �� ������ �	���� ������� �
�����,
�
����������� � �
�����*���, � ��:

− BE? “K��	” ��, �
. 623-01/07 �� 14.08.2005. �����;
− E? $����
��
��
��� �
����, �
��
��� �
����� �� ��	�
������� �����
��� ��
����, $����
�	
���� �.�.�.

B
�>���, ��	������ ��, �
. 623-02/07 �� 14.08.2005. �����;
− ?
�����*� �� ��������������� “&������ �
����”, &< �� 
����������� ��
�	��� “A��
��� �
����”,

I������� D�>���, �
. 623-03/07 �� 14.08.2005. �����;
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− ED? “��@!ECD=<$” @���
��, D?A “���� - <���” ���� @���
��,    �
. 623-04/07 �� 14.08.2007. �����;
− %���� �� ������� 	������� �����
� D�>���, �
. 623-05/07 �� 14.08.2005. �����;
− %���� �� ������� �
�
��� �
����, ���� @���
��, �
. 623-06/07 �� 14.08.2005. �����;
− H��	��
	��� ���
�� �
����, ��
��� �� ��
�	�
����
�, �
. 623-07/07 �� 14.08.2005. �����;
− H�? ��������� �
����, ���
���
���� ���
����� ��	���� D�>���, =��>��� �
��������
� ��������,

�
. 623-08/07 �� 14.08.2005. �����;
− ���������� 	����
� �	�����
, D�>���, �
. 623-09/07 �� 14.08.2005. �����;

�	���� �
����>�� � ��	����� ��
��� ?
��
��� �� ��
��� ������
���*�� �
���	������ ���� 	� 	����*�, � ��:   
− &������ �	���� - BE? “K��	” ��, �
. 809 �� 28.08.2007. �����;
− �	���� - ?
��
��� �
����� �� ��	�
������� �����
��� ��
���� $����
�	
���� �.�.�. B
�>���, $<

DCL$D=, �
. 9711/1 �� 06.11.2007.�����;
− �	���� - ?
�����*� �� ��������������� “&������ �
����” C.<., !��
�� ��
������ 
����� @���
��,

!��
�� ������� D�>���, �
. 12-03/1900-07 �� 23.08.2007.�����;
− H��>��� - ED? “��@!ECD=<$” @���
��, D?A “���� - <���” ���� @���
��,    �
. 4824/2 �� 06.09.2007. 

�����;
− �	���� ������, ��
������ � ��
��*��� - %���� �� ������� 	������� �����
� D�>���, �
. 363/1 ��

17.08.2007. �����;
− �	���� ������� �
�
��� � ������ 	
���� - %���� �� ������� �
�
��� �
����, ���� @���
��, �
. 03-2183/2 

�� 30.08.2007. �����;
− =��������� – H��	��
	��� ���
�� �
����, �����
 �� ����
����� 
�	�
	�, ��
��� �� ��
�	�
����
�,

!�.�
�� 2812-2 � 2812-3  �� 29.08.2007. �����;
− �	���� - ��������� �
����, �����
 �� ������� � 	��	�����, =�	�� �� ������� � 	��	����� � D�>���, �
��:

217-262/07-02 �� 20.08.2007. �����;�	���� – H��	��
	��� ��
��>� ��������� �
����, �����
 �� 	����
�
����
 � ���� ��
��>�, =��>��� � D�>���, �
��: 530-53-02305/2007-04 �� 17.08.2007. �����.

%������ �� ������ �	���� � �	���� ������� �
���, �
��������� � �
�����*� ����� 	� � ?
����� (����� 1. – 
%������ ���*�� ������� �
�����, �
����������� � �
�����*��� �� ������ �	���� �� ��
��� �
���	������
���� � ����� 2. – �	���� ������� �
���, �
��������� � �
�����*�). 

4. ?=<CA! =�+C�C, =�+C�!%CA!EC ! ?�$<�%$JC

%� ��
��� ?
��
��� �� ��
��� ������
���*�� �
���	������ ���� �
����>�� 	� ������ �� ������� �
���,
�
��������� � �
�����*� ��	
��	���� E���� �
�����*� “<�
������ �� �
�#��� � ���
����” ��.

1. =��
�� ������ �+% - ������ �� ����	��
 ����
���	�� ��;
2. B���	��
	��-�����
��	�� ���, � ��������� � ������� ������ (
����
� � = 1 : 1000), ���� �� ��
����

������	�� ��
� “H” ��, ���
� �� 	�
�� �+% - A���
 �� ����	��
 ����
���	�� ��.

�������� ������ �� �� � 	����� 	� %����� � 	��
������� � �
��>��� (“������� ���	�� ���”, �
�� 20/77, 
24/85, 6/89, 53/93, 67/93 � 48/94) � %���� � �������� ������	���� (“������� ���	�� ��”, �
.16/97 � 42/98),  
����� =����� � 	��
������� � �
��>��� (“=����	�� 	������ ���	��”, �
�� 7/95), ����� 	� �
�#��� ���
	��
������� ��
���, ��
�#����� � 	���>��� �� ����
��� �
��>�, ����>��� �������� ������	�� �
������#����� ���
���� 
��� � �
��>�.

=� ������� ������������ �
�#� �� ���������� �����
�� “?
���
��� ��	����*�� �
��>� ��”, �� 	�
��
�
�����*� “+�����” �� @���
���, �� ��� 2007. �����, ��� �� A���
 �� +�������� �� ����� ����>� ����������
�	�
������� ��
�� � ��� ����*� �������� ���� �
��>� � ���, ���������*� �
���	�� ����� �� ��� ����	��.
F���
���
��	�� ����������� �	�������� ��� �������#�� �
����� �� �
�����*� “+���������”. %� �	�� ���
���
�
�����*� “?���
�*���” �� D�>��� �� ������ ���������� �	�
������� ��
�� � ��� ��� �������� ��
��� 2007. 
�����. ��������� ���� �	�
������� 	� ��
��*�� �
� ��
��� ������������, � ��� �� � �
������ � �
�������
�
����� �
. 4. – C����� ��	����*�� 	����.

4.1. !%D=< !% &$R�!�B$ <=B�H$&CA!E$ - +$=&$R�!�B! $FC@=�C& “?�=N!�$M$ ?=�&=E$J$+
+�=@LC �@”

� $����
��� 	� ���� 
�������� �	�
������� 	� ��	���� �	�
��� � 	������	� ��
�� � ��
����
�	���� �
������
��� ����
����� �� �	���, 	� �������� � ������ ������� ����.    
�� �
��� $����
��� ����� 	� �
������ �
����� 
�������� ��
�	��� ����������� �	�
������� (�
�����
�������) � �����
��� ����
���
��	��� ������������ �	�������� ���
��� ��� - �
������ �
���� �
. 4. – 
C����� ��	����*�� 	����.
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R!<�=+$=F=NBC �D=E�&DC

�� �	�
���� �
�	��
� 	� �
������ 	�� �����
	�� �������� 	
���� �����
���	� � � �����>��
���
���������� �	������ � �����	� ������ �������� ��>������ ���� � �����. ����� ������ ���� ��
��
��
�� � �������� ��	������ � ��	������� ������ (�	��� 5m �����), ���� �� ��� �
���	��� � ����
������� �
�	�	��� ��	������ �������� � 	�������� ���� (����������� ����
�����   Bf=1.5 x10-1  -5.9 x10-2

cm/sec) �����>��� 	� � �������� ����� �
��>� � �� ���
��� ��
��, ��� �	���>��� 	���	�� ������	�*��	� �
��������	� ��
��. <���� �� �� �� � �
�	�	��� 	���� ����
�� ����� ���� ��	����*�� �
��>�, �� ���� ���� �
�
���#�� ��
���� ����� � ��� ������ ��
��.

+$=&$R�!�B! ?�$?=��B$

�� �	��� ��	����*� ���������� ������������ ��� � ��
���� ����	��� ����������� �	�
���� 
�����
��	������� �� 	����*�:

• 	��
� 	�� �������� ��������� ������ 	� �������� ������ �
�	�	��� ��	������ �������� � 	���
	�	���� (40-50%) ��� �� �	������ � ������ ��
���	� � ������ ����������� ����
����� Bf=1.5 x10-1  -5.9 
x10-2

• ������ ������� ���� �� ��	������� �	��� 4� ����� � 	�������� �������� ��	���� � ��	������� ����
� �	�� �� ��� �
���	���

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

• �	��� ��
� 	������ �
��� �� 	� 	�	���� � ���
��� ���� ���� ��
���� 	�	���� �
����� �����   
• �	�� �
���������� ���� �� ���� �
������ ��
����� �
���� �	���-�����
• ��	����*� ���
��	�� ���� �����
���.

+FCD�! ?�=E$BC& <�$�CQ�=+ �!�&$HC

� ����
� ��
��� ����������� �����
��� �� �
������ „?
���
��� ��	����*�� �
��>� ��“ �
�#� �� �����
�
������ �
����� 	�	���� �
������ ��������.

A�> ��	���>��� ���� �
����� 	�	���� �� 	�
������� ������ ������� ���� � ��� �	���� �
���� ��	��. =���
�
����� �� 	���	�� �
�	���, � ��> �	�
������� ��������� 	�	���� ��
�� �� �� ������� 	���� � 
����
�������� ����, 	� ������������� ����
����� ��� �� � ����>� ���	�� � +�������� �����
���.

=��� �
���� 	�	��� �������� �
�	��
 ��� 2.4 �����
�, � ����#� � �������� ���� 	� �	���� � �	��. �� ��������
��	����*�� �
��>� �
�	��� �� ����
�� ����.

<
���� 	�	��� �
��� �
���� �
���� ��	�� (�����-�	���). ?
��������� ��
����� �
���� �������
� 	� �
��#�	���� ��	������ �� 20 ����
� (����
� �������
�) � ��	����� ���� � 
�	������ �� 40 ����
�. B������
� 	�
����� 	���
���� ���� ���� �� ������ �
�#���� ��	���>�� � �� 	��� �
�
��� ��
���. ��	������ ����#�
�������
� 	� �
��	����� �� ���
�������� �
�
���� 	�������� ������	�� ������� ���� ���� ���	� 0.46 
�/	��/�' �� ��� �������� ��� 	� ����	�� ���� �����>��� � ���
��� ���, � 	�������� ������	� ������� ����
0.28 �/	��/�' � ���� ��� ������� ���� ��	��� 2.5�' �� ���
��� ���. =��� �������� �
���� (1-1') ��
����
����
�	������ � �
��� ���� 	� � 
�#�� ���
������� �
�
����. =��� ��� 	������� ������� ���� �� �
��� ������� ��� �
����.

?
�
����� 	� �	����� �
����� �
����� ���� �� 150 �� 350 ��. <
���� ���� 	� ��	���>�� ����#�
�
����� ������� �
����� 1.0�' �� ������� �������� 	� �
���� ��������� �
����� 62.5�� �	���	��
250��. <
���� ������� 	� � ��#�	���� 
�	������ �� ��� 40�' � 	���� �� ���*��� �
����� ����.
<
���� ���� 	� ��	���>�� � ������ H@ 20.  

!	��� �
����� 
��� � ������� ������	����� �
������ �� � ����>�, � ������	��� (��	��� 300�
/�2) ��
�
����#� ��� �
���� �	���.

����	
��� �
� �
��������� ������ �
�#����, 
������� 	���� 1 �� 	� ��������� �� 40��. !����� �
�#����
�� ���� � ����>�. !	���� � �	����� �
����� 
����� ��
������ 	� �
��� �������� �	����. ?
����
�� �
�
��
����� 
����� ���� 	� 	�� �	���� ��������.

5. C�CF!%C ! =A$�C ?=�&=E$J$+ �&CMC

?�	����*� �������� �
��>� �� �	�>�� ��	�� ��, ����� 	� � �	�>� D������ � ���
#�� �� �� �� �������
������ �
���
���. %� ������ ��	����*�� 	����, 
��� ������ ���
#����� �������� �
���	������ ���� ��

SLU@BENI GLASNIK OP[TINE UBBroj 1 - Strana 12 12. februar 2008. godine



�
���
��� �
��>�, ������*�� 	� ����	��
	�� ��
���� �
��: 923, 926/1, 926/2, 931, ��� 928, 	�� �� B.=. ��, ���� 	�
����� �� ��	����*� �
��>� 	� ���� � �	���� 	�
��.

����� ���
��� ������� ?
��
��� ���	� 7,02 ha – �
������ �
���� �
. 2 – “+�����	�� ������� 	� �
�����
�������� �
��
���”.

?��	�� �	�� �� ��
��� ?
��
��� �� +��
��� ?�� “�� 2020.” - �	���� 2004. �����.

+��
���� ����� ��� �������� �� ����
�� �� �
���
��� ��	����*�� �
��>�. =�� �
��>� �� �������
��
������� ������� ������� ���� �
��� 
��������� 
�������� �������, ��
 �� ���� �
�	��
� ���� 	� ����� ��
��	����*� �
��>� 	������� 	
���� ��	���.

%����� � �
������ ?
��
��� �� �	���� ���� ���
��� ����>� �� �:

• +
�#���	�� ���>����;
• N��	�� ���>����.

&����� �
�� 1. - ?�	����*� ���� ���
���

���� �
�� ����� ?��
���
(ha) 

?
�����
����*� (%) 

1. +
�#���	�� ���>���� 2,22 31,6 
2. N��	�� ���>���� 4,80 68,7 

�B�?�=: 7,02 100,0 

&����� �
�� 2. – ?�	����*� 
���� �
�#���	��� ���>���� (�������� 	����)

���� �
�� ����� ?��
���
(ha) 

?
�����
����*� (%) 

1. ���� ���>���� 0,04  1,8 
2. 	������� 0,05  2,2 
3. ����
�#�� (	������) ���>���� 2,13  96,0 

�B�?�=: 2,22 100,0 

?��
���� �� ���� 	� 
��� ���� ?
��
��, ���	� ����
�� �
�	��
 �� �
���
��� ��	����*�� �
��>� ��
����
�#�� ���>���� ���� 	� 	��� ������� ��
�	�� � ��>��
��
��� 	�
��.

        
� ���	
���� ������ �������� ��	���� 	�������–	������	����*� ��
����� ������� 	�
���	�� �� ?+0 ��
?+1+?�.
      
����
�*��� �
���� �������� ?
��
��� � ��
�� �� �	���
� 	� ������ 	���
�*����� ���� 	� ����� � 
�������
��� �-101, (@���
�� – D�>���) – �
���
� �
��	�� 	���
�*�����.

         
?
�	��
 �������� ?
��
��� ��� ��
��>� �������� ��
�	�
����
��, (?
���� - �	���� �
���, �
���������
� �
�����*�). 

H
��� �
��	��� �������� � ��	����, ��� �� �
���� ?
��
��� ������ ����� ������� � ����� +
��>�	��� Ø 
63mm PE, � ���� �� 	� �������� ����� �
��>����� �
���*� ������� � �
��>�. F������� �
��>� ���
�������� ����*�	�� �� ���� �
��>���� � ����������� �
���, �� 	���� ����, ����
� 	� ���
����
������
���	� 	������� ���� �� �
����� ������� ����. � ���	
���� ��
����� �������� ?
��
��� ����� 	�
�
���	�����10/0.4 kV "�>�
���" � ����
� ���� ��	���� 
�	�������� 	��� �� 15Kw.  

?
���� ������� ��
�	�
����
� �
��� ��� �� � �
������� �
����� �
. 3. –?�	����*� ���� ���
��� 	�
��
�	�
����
�� �
����, ��� 	� �	���� �� �
��>����� � ������� ��
�	�
����
� ���� � �
�����
�
��
���.

�� �
������� �������� 	� � ����� �����*�� �
�
��� ���
� , ��� � ���
� 	� ��	���� �
�
����
�
���	���� �
�������� �� �������. ?��
��� �� �	��	������ 	�	��� �������, ���� 	� � �� �������
	�������� ���� �� �	���� �
���
���� ��	��� �
��>� �� 1997.�����, ��� ��� � ����� �
���
�� �
����, � 	����
����#� �
���� ��	�� 	� ������� �	�� � �	��� 	����� 	����
��. %� ����������� �������	� �
��>� �
���
��
�	���� �
��*� � ����� ����
������ ���*�
	��� � �����
	��� �
	��, ���*� � �
����� ���
���.
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5.1. ?�=A$�C ?=&�$@$ %C !%�C<=H �&�C&$NB$ ?�=A$�$ �&!ACEC �C Q!D=&�� ��$<!��

�� �	��� ���� 9. %���� � 	�
������� �
���� ������� � ������ 	
���� (“������� ���	�� ��” �
��
135/2004), � ���� ��
��� � �
��
��� ?
��
��� �� ��
��� �
���	������ ����, 
�����
� 	� ���
��� �� ��
����
	�
������ �
���� ������� � ������ 	
����. !	�� ��� �
����#� ����*�	� �� �
�� ������ �� �
��
���
���� � �
��
��� ���� �������� �� 	� � ��
�#��� 	�
������ �
����, �� �
������ �
����>��� ���>���
�
��� ������� �� ��	���� ������� ������ 	
���� � �
���� �����
�	����� �
��� � �
���������.

%� ������ � �
��
��� ������ �� �
����#�� ��
��*��� ����� ���
��� � ������� ����, ������ � ��
���
	�
������ �
���� ������� 	� ���	� 	��� � 	������ ��� 	� �
��� �
���
������� �
���	��� %����� �
	�
������� �
���� ������� (��� �
.5) ���	� �
����� � ���
#����� ��	�� �
������� �� ���� �� ������� ��
���
�
���� ������� � ��	�� �
������� �� ���� 	� ���� ��������� �
���� ������� � ������ 	
���� (“�������
���	�� ��” �
�� 84/2005) ���
�� �� ��	���� ����*�	� ������� ������� � ������ 	
����.
@�� ����
� �� �� 	� 
��� ��� � 
��� 	�
������ �
���� ������� � ������ 	
���� � ���� *� 	� �����	���
�
������� ��
� �
�� 	��
��� �� ������� ������ 	
����. � ��� 	��	��, �
������ 	� ������� �
���
������� 
����� �� � ��	���� ���
��� ��
��� ��
������ �
���� ������� ?��� ����>� 
��������� �
������ 	
����.

6. �C%D=E�$ H=+�J�=�&!

?
��� �����
��	��� ������ ���� �� 
�#�� �� ���
��� ��
��� +��
���� ?��� “�� 2020.”, ����� �
��
	������� � ���
���� ���� ���*�� 	� 	� 8.512 � 1991. ����� � 9.715 � 1998. �����, ��� 	� � �
��� ���	���
��
���� 2020. ����� ������� ��� 13.500 – 14.000 	�������.

�� �	��� �������� BE? “K��	” ��, ������� 	� � ��� ����� �� 60 �� 70 	��
��.

?���
��� ���� �
��>�� �� 5.84ha – ���
��� ���� � �
������� �
����� �
. 4. –B����� ����, 
���� �� 	�
�
����� 	��
������� ��
��� ���� � ���� �
���	�� ��
���, ������� 99 �����, ��
 �� 	��
���� ��� 7000 
�
���� ��	��.

7. B=�A$?& ?FC�C

�� �	��� �
����>��� ��������, ������ � ���� ��	����*�� 	����, ��� � �
���� 
������� ����*�	�� �
�#�
�� ������ ���a ���� �������, �
� 	����, �
���� � �
	�� �
���	������ ����, ���� �
�	��
� � ����
�
�#���	�� ���>���� ���
��� �� �
�#��� ���
��� �� ������ ���
�	�.

?
��
���� �� ��
��� �
���	������ ���� ������
�� �� ���
���� ���
��� 7,02, ��� �� ��� ���� �� ������
�������� �� �����	��� ����� �
���� �� ��
��� �
���	������ ���� ���� �������� ���
��� �� 5,84ha. 

� ����
� �
���� �
���	������ ���� ����� 	� ����	��
	�� ��
���� �
�� : ��� 923, 926/1, 926/2, 931, ��� 928, 	��
�� B.=. ��. ?���
�� �
��>� �������� �.�.�
. : ��� 926/1, ��� 926/2 � ��� 931, ��� 	� �� ���� ���>����
����
�� �.�.�
. : ��� 928, ��� 923, ��� 926/2, ��� 926/1, ��� 931. 

!���
�� �������� �
��>� �� ������
�� ���� �� ��� �
�#��� 	�	���� �
����� �����, ��� �	��� ��
�
	������ ����� 	� ��	���� ���������� ������� ��
��, �	������ ������� �
����#�� �� ��� ����, ���	� ��
���� �	����� ��	����*�� �
��>� � ��*� ���
� ������� � �
��� �	�>	��� 	���
�*�����.
� 	����� 	� ����� 39. %���� � ����
��� � ���
���� (“������� ���	�� ��”, �
�� 47/2003 � 34/2006) �
?
�������� � 	��
���, ���� ��
���, ���� �
���� 	�
��� ���
��� �
���	������ ����, ��� � ����
	���>��� ���� � ���� ���� (“������� ���	�� ��”, �
�� 12/2004) �
������� �� ���� ?
��
���� ������
���>���� � ���� � �	���� �
�#���	�� ���>����, ���	� �����	�� �� �
���� ����� �
�#���	���
���>���� � �	��� ���� *� 	� ����
��� �
���	������ ����� ���� ���������-������	�� ������� �� ���
�����������.

&����� �
. 3 – ?���
�� ���� ���
���

� C H $ � C
? � � 
 � �  �

?���
�� 	����
ha %

1. =	���� �
�#���	�� ���>���� 0,12 1,7
1. �������� 	
���� ��	��� 0,12 1,7
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2. 
E��� �
�#���	�� ���>���� 2,52 35,9
1. 	���
�*����� 0,22 3,1
2. �
��>� 2,30 32,8

3.  
N��	�� ���>���� 4,38 62,4

1. ������� ������� � ����� 
���������
������� 4,38 62,4

� B � ? � =: 7,02 100,0

8. ��$<M=�=��! ?�=+�CH ��$K!DCMC ECD�=+ +�CK$D!��B=+ %$HL!N&C

�
����
��� �
��
�� 	� �
��	���� ���	� � �
��
����� 
�����, � ��: � ���
���� � �
�#��� 	���
�*�����
� ����� ��
����, 
���	�
������ � ��������
��� ��	����*�� 	�	���� ��
�	�
����
�, ��� � ���
���� ���
��
�	�
����
� ��� �� ���
���, ���� �� 	� 	���� �
��	���� � ���
���� 	
��	����� �� 	�
���#��� � �
����
������� ����.

&����� �
. 4– ?��
��� 	
��	��� �� �
��
����� 
����� � �
�#��� 	���
�*����� � ���
���� �������
��
�	�
����
�

�C<=D! �C ��$K!DCM� ECD�=+ +�CK$D!��B=+ %$HL!N&C D
���	�
(��.) 

1. 

!��
���� � 
������������� 	���
�*����� 6 300 000,00

1. ?
�	���� 	���
�*����� (16 000 ���
�/mX) 4 800 000,00

2. ?�
��� �� ������� ������ (4 000 ���
�/m2) 1 500 000,00

2.  

B������ ��
�	�
����
� 11 197 510,00

1. 

R��
������� 10 397 510,00

1. 
B���������� (5 000 ���
�/m2)
-���
���� ������������ �
���
��� �� ��� ������,
������ 	� �
�#���	��� 
������� � �������

1 000 000,00

2. 
�������� �
��� (3 000 ���
�/m2)
- ���
���� �
���
��� �������� �� ���� D�>��� –@���
��
�� ��� ������ ������ 	� ���>��� 
������� Ø50mm 

600 000,00

3. 

�
���� 	�	��� 8 797 510,00
- �
��
��� 
����� 27 570,00
- ���>�� 
����� 4 626 490,00
- ������ 
����� 627 040,00
- ����	�� � �
��
��-����	�� 
����� 1 336 750,00
- �	���� 
����� 2 179 660,00

2. $����
���
������  500 000,00

3. &�������������� /

� B � ? � =  (1+2): 17 497 510,00

9. ?�$<F=+ %C !%@=� D��&$ ��@C�!�&!�B=+ ?FC�C

� 	����� 	� ����� 45. 	��� 4. %���� � ����
��� � ���
���� (“������� ���	�� ��”, �
�� 47/2003 � 34/2006) �
����� 27. 	��� 5. ?
������� � 	��
���, ���� ��
���, ���� �
���� 	�
��� ���
��� �
���	������
����, ��� � �	������ � ���� 	���>��� ���� � ���� ���� (“������� ���	�� ��”, �
�� 12/2004), �
�������
�� ��
��� ?��� ����>� 
���������, ��� ������
���*�� �
���	������ ����, ����
�� �� 	� 
��� � ���
���� � ����
*� 	� ���
���� ����� ���
�	 � ���
���� ��	����� �� �
����>��� � �
�������� ����� �
�#���	��� ���>����.
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4.
�� �	��� ���� 46. %���� � ����
��� �

���
���� (“������� ���	�� ��” �
�� 47/2003 �
34/2006) � ���� 26. 	��� 1 ����� 4) ������� ������
�� (“������� ���	�� ������ ��” �
�� 6/2002 �
3/2003),  

�������� ������ ��, � 	����� ��
����
��� 7. ���
��
� 2008. �����, ����� ��

�����

� ������ ����� ��	�!�� ������"���
�� ��������� ��������� ����!� � ����!� ���!��

��� 1. 
<������� ��� =����� �
�	���� 	� ��
���

?��� ����>� 
��������� �� �
���
��� �������	�
�
��>� � �	�>� ���>�� (� ��>�� ���	��: ?��
����>� 
���������). 

��� 2. 
+
����� ?��� ����>� 
���������

������*�� 	� 	����*�: ���� ��.�
. 603, 604, 613/3, 
613/9, 613/10, 613/11, 741/3 � 741/4 � ��� ��.�
. 2368 
(�������
�	�� ���), 	�� � B= ���>��.   

+
����� ?��� ����>� 
���������
������*�� �� ���
��� �� ��� 10,73.38 ha. 

��� 3.  
��� �� ��
��� ?��� ����>� 
��������� ��

���� 1. ��� =����� ���	� 30 ��� �� ��� 	������ �
	��� ��� =�����.

��� 4. 
�
��	��� �� ��
��� ?��� ����>� 
���������

������#��� 	� �� ��"��� ������ ��.

��� 5. 
��	���� ��
��� ?��� ����>� 
��������� ��

C�R!?FC� <.=.=. �� ����
���, �
���������� �
��	����� �� C
�#������.

��� 6. 
��	���� ��� ��� =����� �� ?
��
�� �� ��
���

������
���*�� �
���	������ ���� (?��� ����>�

���������) �� �
���
��� �������	� �
��>� � �	�>�
���>��, 
�����
� � �
����*� � 	����� B���	���
�� ������, ��
��� 29.01.2008. �����.

��� 7. 
=����� 	���� � 	��� �	��� (8) ��� �� ���

�����>����� � “�������� ���	��� ������ ��”.

=����� ��
�������� ������            ?
��	���� ��������
@
��: 350-132/2008-04       ���� ��
�*, 	.
.

� %  � % & '

*& �*%&+� +�:&%&7�?=� �%
&-��/�45� �6&-&
(�6&-& +=/&<-= %=��6&#�7=),  

*& �%@�%=A= 5'�6=5�& �%
<& � -&�=<� �  : < & 5
� �@/�-� �


1. �D=<

1.1. ?���� � ��> ��
��� ?
��
���

?��
���� ?
��
��� �� ��
��� ������
���*�� �
���	������ ���� (?��� ����>� 
���������), �� �
���
���
�������	� �
��>� � �	�>� ���>�� � ������ �� (� ��>�� ���	��: ?
��
�� �� ��
��� �
���	������ ����) 	�
����� � ����
� ����	��
	�� ������ ���>��, � ������ ��.

��	�>� ���>�� 	� ����� � ���
���� ���
���� ������ ��, ������*�� �� ?
�	��
�� ����� ������ ��
(“=����	�� 	������ ���	��” �
�� 24/92), � � ���	� � �
�� ��, ��������
�� �� � �
���� ������ � ����
�
���
���� +��
���� ����.
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�
������ �
�	��


                                                                                               

����� 1: �������� ��	���
��� �	�>�
                                                                                                                                     � ���	� � ������

=	��� ��> ��
��� ?
��
��� �� ��
��� �
���	������ ���� �� �� 	� ���
�� ������ �
������� �
�	��
� �
�	������ 
���� ����*�	�� �� ���
���� � �
������� �
�	��
�, � 	����� 	� ���	��� ��	������� �� �
�	��
��
������ ���� ���������� ��
� �
�	��
� ����� � � �	��� �	���� ������� �	��������.

E? “<�
������ �� �
�#��� � ���
����” �� ���, ��� ���	����
 ?
��
��� �� ��
��� �
���	������ ����, � 	�����
	� ��	����� ����� � ���
����� 	���������, ��� ���
� ��, � �
������� �
�	��
�, �
���
� �������	
��	����*�� �
��>� � ���>���, � ���� *� ���� 	��
����� ��� 	��������� �	�>� ���>�� ��� � ���
	��������� �
��	��� �	�>� ��.

� ��>� 
���������� ������ ���
�, � 	����� 	� ��
������ ���� 45. %���� � ����
��� � ���
����
(“������� ���	�� ��”, �
�� 47/2003 � 34/2006) �
�	������ 	� ��
��� ?
��
��� �� ��
��� �
���	������ ����,

��� ������� =����� � ��
��� �
���	������ ����, � ���� *� 	� �����	��� �	��� ��������� �
�#��� �
�
��������� �
������� �
�	��
�.

1.2. ?
��� �	��

?
��� �	�� �� ��
��� ?
��
��� �� ��
��� �
���	������ ���� ���:

• %��� � ����
��� � ���
���� (“������� ���	�� ��������� �
����” �
�� 47/2003 � 34/2006); 
• ?
������ � 	��
���, ���� ��
���, ���� �
���� 	�
��� ���
��� �
���	������ ����, ��� �

�	������ � ���� 	���>��� ���� � ���� ���� (“������� ���	�� ��������� �
����” �
�� 12/2004); 
• %��� � 	��
������� � �
��>��� (“������� ���	�� ��������� �
����” �
�� 20/77, 24/85, 6/89, 53/93, 

67/93 � 48/94); 
• %��� � �������� ������	���� (“������� ���	�� ��������� �
����” �
�� 16/97 � 42/98); 
• =����� � 	��
������� � �
��>��� (“=����	�� 	������ ���	��” �
�� 7/95).  

1.3. ?��	�� �	��

?��	�� �	�� �� ��
��� ?
��
��� �� ��
��� �
���	������ ���� �� ?
�	��
� ��� ������ �� (“=����	��
	������ ���	��” �
�� 24/92). 

2. ?=<F=+$

�� �	��� ������ 43. � 44. %���� � ����
��� � ���
���� (“������� ���	�� ��” �
�� 47/2003), �
���	�����
������ 	� 
��� � ���
�� � ���
��� ����	��
	�� – �����
��	��� ��������.

%� ���
��� ��
��� ?
��
��� �� ��
��� �
���	������ ����, �
����>�� �� ������ ����, � 
����
� 1:2.500, ��
����������� ������	��� ������ – ������ �� ����	��
 ����
���	�� ��, ���� �� ���
� � ������� ��
��������
���>����.
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%� ���
��� ��
��� ?
��
��� �� ��
��� �
���	������ ���� �
�#� �� �����
��	�� ���, �� 	�
�� ������	���
�
�����*� PSV �� ���, � 
����
� 1:1.000, ���� �� ���
� � 	����� 	� �
���	���.

3. ?=<CA!

� 	����� 	� ����� 18. ?
������� � 	��
���, ���� ��
���, ���� �
���� 	�
��� ���
��� �
���	������
����, ��� � �	������ � ���� 	���>��� ���� � ���� ���� (“������� ���	�� ��” �
�� 12/2004), �� ���
���
��
��� ?
��
��� �� ��
��� �
���	������ ���� �
����>�� 	� 	����*� ������:

• $����
�� � �����
	����������� � ���
���������� �	������ �
���
��� �
��>� ���>��, �
��
���
��� ������ ��, �
�#� �� 	�
�� ��
�� “?���
�*���” �.�.�. �� D�>���;

4. ��F=D! �C<F$Q�!R !��&!&�A!EC

%� ���
��� ��
��� ?
��
��� �� ��
��� �
���	������ ����, =����	�� ��
��� ������ ��, =��>��� ��
�����	�� �
��� ��	����, �
������ � 	������ ������� ��	����, � �	��� ���� 17. ?
������� �
	��
���, ���� ��
���, ���� �
���� 	�
��� ���
��� �
���	������ ����, ��� � �	������ � ����
	���>��� ���� � ���� ���� (“������� ���	�� ��” �
�� 12/2004), �� ������ ������� �� �
����>���
���
���� �	���� �� 	����*�� �	��������:

− %���� �� ������� �
�
��� �
����, ���� @���
��, �
�� 350 - 169/0704 �� 20.06. 2007. �����;
− %���� �� ������� 	������� �����
� D�>���, D�>���, �
�� 350 - 169/0704 �� 20.06. 2007. �����;
− ED? “�
��������” @���
��, �����
��
��� ����
 “���� - <���”, �
�� 350 - 169/0704 �� 20.06. 2007. 

�����;
− H��	��
	��� ���
��, ��
��� �� ��
�	�
����
�, @���
��, �
�� 350 - 169/0704 �� 20.06. 2007. �����;
− H�? ��������� �
����, =�	�� �� ������� � 	��	�����, �
�� 350 - 169/0704 �� 20.06. 2007. �����;
− ���������� 	���������� �����, @���
��, �
�� 350 - 169/0704 �� 20.06. 2007. �����;
− EB? “K��	”, ��, �
�� 350 - 169/0704 �� 20.06. 2007. �����;
− “$����
���	�
�������” D�>���, �
�� 350 - 169/0704 �� 20.06. 2007. �����;
− “$����
���	�
�������” D�>���, �
�� 350 - 169/0704 �� 29.08. 2007. �����;
− ?
�����*� �� ��������������� “&������ �
����”, <�
������ �� 
����������� ��
�	���, I�������

N���� / ��>���, �
�� 350 - 169/0704 �� 20.06. 2007. �����;

� ����	��� 
��� �� �
���	�� (30) ��� 	� �
����>�� 	����*� �	����:

• �	���� ������� �
�
��� � ������ 	
����, %���� �� ������� �
�
��� �
����, ���� @���
��, �
�� 03 – 
1567/2 �� 06.07. 2007. �����;

• �	���� ������, ��
������ � ��
��*���, %���� �� ������� 	������� �����
� D�>���, �
�� 298/1 ��
09.07.2007. �����;

• �	����, ED? “�
��������” A���
��, D����
��
��� ����
 “���� - <���”, �
�� 3766/2 �� 09.07. 2007. 
�����;

• =���������, H��	��
	��� ���
��, ��
��� �� ��
�	�
����
�, @���
��, !�.�
�� 2178 - 3 �� 28.06.2007. 
�����;

• H��>���, H�?, �����
 �� ������� � 	��	�����, =�	�� �� ������� � 	��	����� � D�>���, 06/26 @
�� 217 
– 194//07 - 1 �� 27.06.2007. �����;

• ��������� �	����, ���������� 	���������� �����, @���
��, �
�� 021 – 450 - 1/07 �� 27.06.2007. �����;
• �	����, EB? “K��	”, ��, �
�� 629 �� 25.06.2007. �����;
• &������ �	����, ?
�����*� �� ��������������� “&������ �
����”, !��
�� ��
������ 
����� @���
��,

!��
�� ������� D�>���, �
�� 12 – 03/1477 - 07 �� 29.06.2007. �����;

5. !%D=< !% ?FC��B$ ! ��@C�!�&!�B$ <=B�H$�&CA!E$

?
��
�� �� ��
��� �
���	������ ���� �� ������*� ?
�	��
�� ����� ������ �� (“=����	�� 	������
���	��” �
�� 24/92); 

5.1. !���� �� ?
�	��
�� ���� ������ �� (1992.) 

������ 	��������� ������
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?�	������ �
���	���� ����� � 
������ 	��������� ������ ������� 	� � 	�� ���	������ 	����*� ��������:

� 	���� 	������ 	���� ���������, ���� 	� 	��� �
�*� ����#� 11%o � 12%o  (�
�����), 	� 	��
�� ��>��
������ ����;

� �����, �� ����	� ��������, ����*��� 	�
��	�� 	���������, ���� �� 	��� ��	��� - ����#� 11%o � 12%o  
(�
�����); 

� 	������ �
�
���� �
�
������, ��� ��	������ ��������� � ������� � ��
�������� � ��
�	��, ���� �� ��*
�
���� � �������;                                                                                                                         

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

                                                                                                   ����� 2: �
��� �	�>�

?
�������� �
���� �
��� 	������� �� �	�>���
�� 1981. �� 2006. �����                                                                        &C@$FC @�=E 1 

�	�>�
�
�� 	�������

1981. 1986. 1991. 2001. 2006. 

���>�� 1.954 1.933 1.920 1.900 1.890 

�� 4.819 5.400 6.000 7.200 7.800 

?�����*� �� 	����� 
��������� � 
������� �������� �����
��	�� 
��
��������, ���
�	� � ����*�	��

������ ������, ��	���>�� ��>��� 	� ���� �	���
��� � 	����*�� �
����	�������:

- ?
��, ��
��� ���������� �������� � �����	��� 
������ 	���
�*� 	� �	���� ���� *� �	��
���,
���	������ � �
���
���� �����>� � ����>� �
�
��� �
����� 	���������. ��������� �
��
������� �
���*� 	� �����#� 12%o � 13%o  (�
�����). ����� �������� �
�
��� �
�
����� �����
���	��� ��
����, ���	�� �� ��� 200. 	���� ������ ��
������� �
����� �� 	� ����#� 53%o � 58%o  
(�
�����), � �
��� 	���� 
��
�������� ����#� 0,93 � 1,0 – �
�	�� 
��
��������.

- <
���, �	���
����� �������� 
�����
�� �
������ – �����	��� 
������ 
�����, ���� �� 	�
�	��
�� ������� 	��������� 	� ���� ���
����. ����� ������� ���
����� 	���� � ���	���
��
���� ��� �� ��� 1.450 	�������. �����
������ �
�	��
� �
�����, � �
������ ������ � �
���
��
�����*�� ����
��	��� ���
����, ���� 	� ��������� �
���� ���� � �������� ���*�� 	����*�.

!������� ���� �
����� ��*� �	���>� � 
������� ���
��	��� ������ � 	��>���� ��>��
��
���� ���>����.
&��� �� ����*� ���
����� � �
������ ������ �
��� 	������� ���� ��� 88 %. 
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=	���
������ �
����#��� �
���� =����� ��, ����� ���	��� ��
���� ����� 
������� ���� 	������
������ �
��� 	�������. ����� �
�� 	�������, ����� 25 �����, 	����� �� 	� �� ��� 2,47 % (��� 0,14 % 
�������). 

� 	��	�� ���
� �
���� 
��� ����� �	�>�: D
���, <����
, ������, ?�>���, ���>��, A
��� E����� � ������.

=����	�� ����
 �
��	�� �	�>� �� �� ������� 
�	� (�
�	��� ������� 	���� 1,8 %) 2006. ����� ���� ��
��� 7.800 	�������. &��� �� �
���� ���	��� ��
���� ����� ��� 22,2 % �
��	��� 	���������. � �
��� �
�
��
��	��� �	�>��� (���� �� ����� ����� ��	����� � 
������� 
�	�) ������ �� ��� 38 % 	���������
������.

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

����� 3: �
�������� �
����� �
��� 	�������
                                                                                                                                                          

+
��>�

?��������� ��	�
��� �	������ ��
��� ���� 	� �
���� 	��� � �
��>��� ���� 	� � ����
���, ��� ���
�������
������ �	�>	�� �
��>� ���� ������� =����	�� ������ ��� <���>� �
���	����� ���.

=���
�� �� 	� 
��� � 	��������� � �	��>���� �	�>	��� �����, 	�� �
��>� � ���
���� �� �
��� ����������
����>�� �
���	������ �������� ���� *�, ��
�� �	���� �� �
�#��� �
���� ��>� � �
���� ��	��, ���
����
����������� � �����������, ���
���� � �������� �	���� �� �
���� �
���� ��������, �������� �� �
����
���
���� ������	��.

5.2. !���� �� ?
��
��� ��
��� �
�	��
�� ���� ������ ��

=����� � ��
��� ?
�	��
�� ���� ������ �� �� ����� � 	����� �������� ������ 26.06.2006. �����
(�
�� 350 – 168/2006 – 04). � ���� �� ��
��� 	�
������� �
�	��
�� 
������, � �	��� ���� *� ���� �
�*� ���
�
�	�
� ��� ������ ��.

� ������ ��, �
��� ����
�
���� � �
��������� �	�>� � �
���, ��������� 	� 	����*� ������ �	�>�:

• �
��� �	�>� ��, ��� �����	�� ����
;
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• 	��	�� ����
 �
��� 
���;
• 	��	�� ����
 �
���� 
���, ��� �� 	�
	��� �	�>� ���>��. ��	�>� ���>��, � 	��� ��	������� 
������,

��	����� �� ����� ���, �� 	� 	���
�� �
���	���� �� �
�� ��>� �
�	��
������ �	�>�, ��� � �������
�
�
�	���� � ���� 
�� �	�>	��� ����
�.

=	�� �����	��� ���
� ���, ���� �� �
��
��� ����
������ �����
��	�� 
�	�, ��
�	� �
��� 	������� ������
����� �
��
��	�� �	�>� � ���	
���� ������ ��� – &
���� (926 	�.), ���>�� (2009 	�.) � H���
�� (446 	�.),
��� �� � ��*�� �	����� �	�>� �
����� �
�� ��	���� ������������, ���� �� ����
������ � 
����
�������� ������.

���
��� �
������ �
���� �
��� 	������� 1948, 1961, 1971, 1981, 1991 � 2002. �����              

1948. +=<!�C 1961. +=<!�C 1971. +=<!�C

1981. +=<!�C 1991. +=<!�C 2002. +=<!�C

�������� � �	�>��� ������ ��, � ��	������ �����	� �����, �	���>�� �� �
������ – ���������� �
�����	��� �
������. H��
����� 	������� �� 	��� � �
��, ��#��	�>	�� ���
����� (��
��� ��>������)
�	������ 	� �
���� � 	���� 	�
����
� 	�������.

���
��� �
����� �
��� 	������� 1948, 1953, 1961, 1971,  
1981, 1991 � 2002. �����                                                                                 &C@$FC @�=E 2 

�	�>�

�
�� 	�������

?� ������������ 
����� ����	� ?� ������������
����	� 2002. 

1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 1991. 2002. 

���>�� 1.901 2.013 2.084 2.015 1.954 2.046 2.009 1.929 1.933 

�� 37.894 39.186 38.848 37.512 36.259 34.593 33.790 33.312 32.104 
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5.3. !���� �� +��
���� ���� “�� 2020.” 

?
������ ���
���� ���	� � �
�� ��, ��������
�� �� �
�
���� ������ � ����
� ���
���� +��
���� ���� “��
2020.” (“������� ���	�� ������ ��” �
�� 5/04) 

?��
���� ���
���� ���� �������� ��� ����
����	��
	�� ������ � ������ ����
� ����	��
	��
������ � ������ ���
��� �� 1,360 ha � ��:

• B= �� (100%)............................................527 ha 
• B= &
���� (100%)...................................353 ha 
• B= +������ (18%)......................................94 ha 
• B= H�
��� (5%).........................................45 ha 
• B= ���>�� (10%).....................................169 ha 
• B= &����� (10%).......................................172 ha 

              
              �B�?�= ?=<���E$ ?FC�C................1.360 ha 

����� 4: ���
���� ��	���
��� �	�>�
� ���	� � ���
����        +�? – � ���

6. C�CF!%C ! =A$�C ?=�&=E$J$+ �&CMC

6.1. C����� ��
�� � ���	
���� ��
�����
      �
������� �������	�

��	�>� ���>�� ����� 	� � ���
���� ���
���� ������ ��. � ���	� � �
�� ��, ��������
�� �� � �
����
������ � ����
� ���
���� +��
���� ����. � ����
�
���	��� �
��� �	>�, ���
����
�	�� �� ��� 	��	�� ����

II 
���.
&����� 
��� ���� ����
�
��� ��
���
���� ���� �	�>�, ��
�#��� ��
������� �	��� ��
����
�	���� ��
��.
%��>���� � ������ ���������� �� 
���, � ���>� ����� � ������ �� ��>��
��
���, ���� ��
���� ���������.
@���� ����	��, ���� 	� ������ � ���
���� ���� ���>���, �	��
����� 	� �� �
�	�
��� ������, ��� � ��
���
����. ?
���� �
����� ���� ��������� ���� ��
���� �� � �
���� �	�>	�� 	���
�*����� ���� �� �
���, �� 	�
	��
��� ������ �
���� � ����� ��
���
���, �� ���� ��
��. �� ������ 	���
�*��� ���
���, ��
��
�� ��
�	�>� ����������� ����, ��
���� ��>��
��
���� ���
�����.

                                           
                 

����� 5: �	�>	�� 	�
����
�                                              ����� 6: ��
����
�	���� ����� �
���

� �	�>� 	� ��	���>�� 	������ �������, ������� �
������� 	����
�� � �����
� �	� �
�	���, � ��
��������� �������� ������� 	� �
��>�, �� ���� � ������ �����
���	�
������� �
���. ��������� 	� �����
	������ �� 	��	����� ���
�, � �� ����#��� �������, ������� ����, ��
�	�� 	� 	������� ����.
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!
�

?
�


E
�
�
	

?
4
?
�

6

6

+
(

�

?
�

�
�
�
�

?

?
�
�
�

!� 	����	����
����� 	� 	���

?
������ ��
��, ����
��
�	�>� ��.

E��������� �
�� – B���>�
���>��	�� �
	�	��� ���.

?
������ ��
450 m �� ��	�
?������ �
��
�
������� �

6.2. C����� �

6.2.1. ?�	����

+
����� ?

(����), 613/10

����� ���
�

?��
���� ���
�
����� �
�

�� �
������
��� ��.�
. 2
�
������

���>���� (�

        

����� 7: ��

?
������ �

− 	� ���
− 	� �	
− 	� ���

?
��� ��	��
���>���� �

���>����, �
�
����#� �
�

��� ��������
���� � ��
�
�

������� �
��
� �� �������

�� ���
�����
��� � 	� ����
�� ��� 0,5 km

������	 �
�
����*�� �
��>
������ �
�	

�
�	��
� � ��

�
������� �

�*� ���� ��


��
��� 	� �
0 (����), 613/

���, ������

����*�� ?
�
������
��

�� ��.�
. 603
2368 B= ��
�� �
�����
���� � ������

������ �����


�	��
 �� ��

�� � �����	�
	���� � 	���

���� 	�
��

���*�� ���

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

� �� �
�����
� ��� �
��� 2

���� ����	��

�� �
���� �

����� �
��>�
������� 	�
�
m ��>����� �

����� ��	�>
>�.
	��
� � ���

��	� � ��
�

�������	�

��
���

�����*�� 	�
11 (����), 74

�*�� �
����

��
���� �� �

���	��� ���

3 � 604 B=, �
��>�� �
��	
� ?
��
���

�).

�� ��	����*��


����:
���� 	�
��

� 	�
��, 

�, ����
�#��

� � 	����	�
��
���� �
�
�� ��� ����
����*�� �
��>

� �� �� �
�� 	�
000 	�����


	��� �����
�������� +��

�, � ���>��
�� �
�����

� ��	����*� �


>��� ���� �

�	� � �����
� � ���	
��

����*� ����	�
1/3 (����), 74

�� ?
��
���


������ � �
�
����”, � 
��

��� � ���>��
	���>� ����

��
��� �
�

� �
��>�        

, ������� 
����
�#���
�� ��>��
��

� ��
��*��
������� ��
����	�, ����
>� � ���>���

�������, �
���.

� ���>�� ��
�
���� ���

�	�� �� ��� 0
� ���
����

��	�� �����

��
���
��� �

�� �� �
����
� ��
�����

��
	�� ��
��
41/4 (����) � 2

�, ���	� 10,7

�
������� �
���
� 1:1.000

�, ����� ���
��� ������
���	������

����� 8: �
�

�������
�	�
� ��>��
��
�
�
���� ���>

�� ���>����
�����
�	���
	� ��
�	��

�). 

�	�>� ���>

��	�, ����
� � �	����,

0,5 km, �����
	� �
����

� C���	� ��


�����, � �

�� � �
���
�”, � 
����
�

��� � ��: 603 
2368 (���), 	�

73.38 ha. 

�
����� �
��
0.


��� �� 2,0
�
�	��� ��
����, �
��

��������� �


�� ���� �	�
���� ���>�
>����� (���

�, � ������*
� ����, ��� �
��� ��>��
�

>��, ��	�����

�	�
�����
� ��� 1,5 km

� 	� ��
���

	� �������



��*, �
��� �

������� 	���

����� �
���
1:25.000. 

(����), 604 
�� � B= ���>

2. - “B���	��

00.00 ha, ����
���, ��� �	�
�	���>��� �


���� ��	��

�>� ���>�� (
����� (����)
����). 

*��� �
�	��
� ��
���� ��	
��
��� ���

� ���	���� 1

� ��
���
���
m 	� ����� �



 
��������

�	��� ����
���� 	� ��>��

���� ��*� 	�

��� �
�� 1. - 

(����), 613/3
>��.

�
	�� �����
�

�
�� �� ��	�
���� ��
����
����
�#�� �

��	����*�� �


(��.�
. 2368 B
);

�
� �����
	����*�� �
��
>���� (� �

1961. �����

��� �����

��	�� ����

� ���� � – 20
��, ���� 	� 
���� � ����

� ���>�� ��

“<�	�������

3 (����), 613/

��	�� ��� 	

����*� �
��>
�, ������*�
��>��
��
�


��>�

B= ���>��);

�
�#���	��
�>� � �	����
����� ���� 	

�

�
�


06
�
�

��

��

/9

	�

�,
�
�

�
�

	�
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�
�

�


6

�

?

6

�
(
�
�

� ������ �
��
����*�.

���� �

E � �  �

1. 
2. 

= 	 � � �
3. 
4. 

               

����� ��
��
� ���� � �	�

6.2.2. ?�	����

�� �	��� ��

���� �

E � �  �

1. 
2. 

= 	 � � �
3. 

               

?�	����*� ���
           

���� �

1. 
2. 
3. 
4. 

6.2.3. ?�	����

� 	���
�*��
(�������
�	�
��>����� � �
�� – B���>��

      ����

� 3. �
�����

                   

��       D�

� 
 � # � � �
�����
+
��>

�
�   � 
 � # � �

?�>�
?�>�

�
     � B � ? �

�*��� ���>�
���� �
�#���

�*� ����	��
	

������ �� ���
                     


��       D�
� 
 � # � � �

�
���
�
���

� B
�   � 
 � # � �

�����
� B

     � B � ? �

��	��
	�� ��

                      


�� B
�����
?�	��
M���
F����

� B

�*� 	���� 	��

�� 	��	��
�� ��� �	�>
�
��	�� 	���
�� ����
���

�� 9: �
�	���

� �� ������ �

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

����
�	�� ��
>�
�B�?�=
� �  	 � �   � �
��. ���>����
��. ���>����
�B�?�=
� =

���� �� �
���
	�� ���>��

	�� ��
��*��

�	����� ��	
                      

��	���� 	��
 	 � � � � �

�� 	����� –
�� 	����� –
B � ? � =

� �  	 � �   � �
��� ����
B � ? � =
� =


��*��� ���
                     

B���	��
	�� �
����
�	�� ��
���*� �
��>�

��
B � ? � =

��
�*��� �
�

�
������
>� ���>��) 

�
�*����� ��
� ����������

�� ��� �� �


��	����*�� ���

                      
���	
� > � � � �
��

� � > � � � �
� - ����
� - ������

��� � �
���
���”, � 
����


�� � ���	���

	����, ���	�
                     

���	
� > � � � �
– 	���
�*��.
–��	. �
��>�

� � > � � � �

�>���� �
���
                      
��
��*���
��

���

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


���� ���    

�>���� � ��

                  
?��


����� �
����

� 1:1.000. 

�� 	����	 ���

���� 	����	 ��
               

?��


���� �� � ��
        

?��


� ��	����*��
��	
��� �	�
�� C���	� H�
�� ���
����.

����

��� � �	����

��� (ha) 

0,17.95 
2,00.00 
2,17.95 

5,44.21 
3,11.22 
8,55.43 

10,73.38

�� �
�� 3. - “?

�>����

��>���� �
�

��� (ha) 

0,17.95 
2,00.00 
2,17.95 

8,55.43 
8,55.43 

10,73.38

����� �
�� 5.

��� (ha) 
0,17.95 
2,00.00 
5,44.21 
3,11.22 

10,73.38

� 	����, ��
���� 	� ���
�
��*, ����

.

�� 10: �
�	��

� �
�#���	��

&C@$
?
���

?�	����*� ��

����� �� � �
&C

?
���

?
���

���� �� 	�
� � �����	��
�� �	����

��� ��� �� �


� ���>����,

$FC @�=E 3 
��� ����*�

1,7 
18,6 
20,3 

50,7 
29,0 
79,7 
100 

��� ���
��

������ �
�� 4.
C@$FC @�=
��� ����*�

1,7 
18,6 
20,3 

79,7 
79,7 
100 

&C@$FC
��� ����*�

1,7 
18,6 
50,7 
29,0 
100 

������� 	
��� 	�
��, �

� 
������


���� ���>�

	� �
�����

(%) 

� 	� ������

.
E 4 
(%) 

@�=E 5 
(%) 

	���
�*����
� �
��� ���� 	
� ��� � – 20

���

��

�

��
	�
06
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!��
� 	���
�*��� ���
��� � �������	� ��	����*�� �
��>�, ��� � �
�	����, �������
�	�� ��� �������	�,
�	� �	�����
��.

6.2.4. ?�	����*� 	���� ������� ��
�	�
����
� � ����*�	�
        ���
���� ��� ��
�	�
����
�

�� �
������� �
����� �
�� 3. - “?�	����*� ���� ���
��� 	� ������� � ���� � �	���� �
�#���	��
���>����”, � 
����
� 1:1.000, �
������ �� ��	����*� ���
�#�� ��
�	�
����
� � ���	
���� ��
�����
�
������ �������� ��� ���������� ����*�	� �� ����#��� ���
��� ��
�	�
����
� ���� *� �����*���
�
���� �������	��� �
������� �������	�.

• ����	��������

�� �	��� �	���� ���� 	� 	������ �� 	�
�� EB? “K��	” �� ���, �
�� 629 �� 25.06.2007. �����, � �
�������
���
���� � ��	���� ���
�#�� �
��� �
��	��� ��������, � 	���� ��� � ������ � ������� ���
���.

%� ���
��� ����	������� � �
������� ��������, ��� �
��� �
��	��� �������� ����� �� 	� ������ �� ��	����*�
���*� ������� �
��	��� �������� Ø 100 CA, � ����� C���	� H�
��*, ���� 	� ����� � ���>��	�� �� ���
500,0 m. 

�� �	��� �	���� (ED? “�
��������” @���
��, �
�� 3766/2 �� 09.07. 2007. �����), � �
������� ���
���� ��
���
��� �
�������� 
�����, ����� 
����������� *� ���� ������>� �	��� �� ���	����� ��� �������� ����
���� � 1,0 m �	��� �� 	����� ���� ��� �
���� ��	�� ��� �
�����.

� ����#��� ������� � ����	��
	��� ����

�� �
������� ���
����, ��� � � ������ ������, � ��	���� �
��� �
��	�� ������ � ����	��
	��
�����������, ���� �� � ��	���� ����*�	� ��������� �
��>����� � �
��	�� �
���.

I����� ����������� 	� ���� 
����� ������, ���� ��� �� 	� ����
��>�� 	����
� ���� �
������� ��	����
��������� � ������ �� ������
���	� 	������� ����, ���� �� 	� ���
����, 	��������� ��	��
��, �
����� ��
	�
�� EB? “K��	”.

C���	��
	�� � ����� ���� �
�������� �� 	� � ����
��, ����� ����� �� 	���
�*��� ���
��� 	�
������
���*�� 	��������, 	��� �� 	� �	�� �������� �� �������� 
��������� – ������� ���� ��
��.

� �����
���
������

$����
�	�������� �
������� ���
���� 	� ���� ���������� 	� ��	����*� 	���� �
���	�����, ����
�� �
����
� �������	� ������, ���� 	� ����� � ���>��	�� �� ��� 500,0 m. 

� && �	��������

�� �
������� �������, ��� &B ������� ���� 	� � ���	����� &������� (&������ �	����, ?
�����*� ��
��������������� “&������ �
����”, !��
�� ������� D�>���, �
�� 12 – 03/1477 - 07 �� 29.06.2007. �����).   

� ������� �����

�� ���
���� ��	����*�� �������	� �
��>�, � ��	���� ���
�#�� �
��
���� �������, �� �������� ��������
������ (����� ���*�, 	��
� ���� � 	����), ��* 	� ����� ������ � ���� �����, 	������� ��	��, � ����
���
���
���.

6.2.5. ?
�
��� ��
����
�	���� �
�	��
�

− �����
	���������� � ���
��������� ��
����
�	����

%� ���
��� ��
��� ?
��
��� �� ��
��� �
���	������ ����, �
�#� �� $����
�� � �����	����������� �
���
���������� �	������ (“?���
�*���” �.�.�. �� D�>���).  

&�
� �� ���
�#� �� ��������� ���, 
������� ����>�� ������������ 	���	���� �� ��� �
	�� ����, ���� ��
	������ � �
�
���� �	������.
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�� �
������� ��������, ��� � � ���	
���� ��
�����, �	� 
���	�
���� ������ ���
���� 	�
����, ���� ��
���� ���
�	��� �� ��	����������.

R��
��������� �	���� 	� ����>�, ����
�� �� � �
��� ��������� �
�	�	��� �������� ����.

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

� ��	����*�� 	����, ���
��� ��� ��
�� �� 
������� 
���, � �
�	���� ���� �� ��� 108.6 mnm � ���� ��
	���
��	���� (94.3 mnm) � ���������� (102.5 mnm). 

� ���>��
�	

�� �	��� 	��������� �	���� (���������� 	���������� �����, �
�� 021 – 450 - 1/07 �� 27.06.2007. �����),
���
���� ������ �� �
����� ��� ��������� ��            8ºMCS, �� ���
��� ��
��� �� 100 �����.

6.2.6. %������

!����*� � ���� ������� �� ��	����*� �������	 �
��>� ��� ���	�� �
�#�, ��* 	�����, � �� �� ���������
�
��>� 	��
� ���	����� �	����, �
�	��
 �� �
�#�� ������� � ��	����, ��* 	��� ��
��� ��
����� �
��� �
���>� ����#� �
���� ��	��.

6.2.7. %������ �
�
���� � ����
���� �����
�� ����
�

�� �	��� �
����>��� �������� � �	���� �� ������� %����� �� ������� �� ������� �
�
��� �
����, �
�� 03 – 
1567/2 �� 06.07.2007. �����, ���
#�� �� �� � �
������� ���
���� ��� �����*��� �
�
���� ����
�, �� � ���
	��	�� ��� ��	���� ��
������ �� ��
��*��� ���� �
�	��
� �� ����
�� ���� � �
������� ��������.

�� �	��� �	���� ������, ��
������ � ��
��*��� (%���� �� ������� 	������� �����
� D�>���, �
�� 625/1 – 06, 
�� 15.01.2007. �����), � �
������� ���
����, ������*��� ?
��
���� �� ��
��� �
���	������ ����, �
����� 	� �������
�� ��� ���
#�� ����
��� �����
� ���
�.

� �������	� ��	����*��, ������� �
��>� ���
#�� �� �� 	� ��������� 	��
������� �
�� �� 	
���� 18. ����
�� �� ������� ���.

���	��
��� 	������ ���
��� ������ 	� �� �
��� ������� 18. ����, � �������
�� �� ����� 40 	�������
�������� �� �
��� ������� 18. ���� � �
�� ������� 19. ����.

6.3. ?��
��� �� ��
���� 	�
������ �
���� ������� �
      ������ 	
����

�� �	��� ���� 9. %���� � 	�
������� �
���� ������� � ������ 	
���� (“������� ���	�� ��”, �
��
135/2004), � ���� ��
��� � �
��
��� ?
��
��� �� ��
��� �
���	������ ����, 
�����
� 	� ���
��� �� ��
����
	�
������ �
���� ������� � ������ 	
����.

?
����� 	�
������ �
���� �
��	���>��� ������, �
��
��� � �	��� �� ����	�� �
�	��
�� � �
���	������
����
��� � ����	���� ������ 	� �	��	���>� ����
 �� ����
����� ����*�� 
������� �
������� ��
�#���
�
���	��� ������ 	� �
�#��� �
���� ������� � ������ 	
���� (��� 5. %���� � 	�
������� �
���� ������� �
������ 	
����).

����� 9. 	����� 3. %���� � 	�
������� �
���� ������� � ������ 	
����, �	���>�� �� ����*�	� �� �
��
������ �� �
��
��� ���� � �
��
��� ���� �������� �� 	� � ��
�#��� 	�
������ �
����, �� �
������
�
����>��� ���>��� �
��� ������� �� ��	���� ������� ������ 	
���� � �
���� �����
�	����� �
���
� �
���������.

%� �
������ ��� � �
��
�� ����� �� ������ � ��
�	������ ��
��� !�������� � 	�
������� �
���� ������� �
������ 	
����.

7. ?�=A$�C �C%D=E�!R H=+�J�=�&!

�� �	��� ������ � ���� ��	����*�� 	���� ���>���� �� �� �
������ ���
���� ��� ������ ��
������ �
���	� � ����
�� ���� ���
��� (�
���
��� ��	����*�� �������	� �
��>�) � ��� ������*��� ?
��
����
�� ��
��� �
���	������ ����.
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� ������� ���
�#��	�� � �����������	�� 	� ������ ������, �
������ �
�	��
 �
����� ����
�#���
�
�	��
� ���� �� ����� �� ��>��
��
��� �
��������, �� � � ��� 	��	�� ��� ��	���� ��
������.

�� 	�������� �����
��
��� ��
�	�
����
� � ������� ����, ������� ������ 	
���� � ���
#��� ���
�������
��� ����
���� �����
�� ����
�, � �	��� �
����>��� ��������, ��� ��	���� �	����.

<�������	��� �
��>� ����	� ��:

� �
��� 	������� ���� �
�����
��� �� �
������� �
��>� (��� 25 % 	������� �
��	��� �	�>� ��� �
��� 50 % 	������� �	�>� ���>��) ; 

� 	���� ��
��������;
� 
�������� ��
�	�;
� �������� �
���� ��	��;
� 	�	���� 	��
������� � �
��������� �
���� ��
����;
� ��	���>��	�� 	��������� ������� � �
��>�.

=� 
��������� ������ �
�
����, �
����� �� ����� N������.

                                                                                      K 
G – �
�� �
���� ��	��                                 G =            x S x T x1,25 
                                                                                   1.000  

K – 	���� ��
��������......................�
�� ��
��� ������� � 1.000 	������� ����, �
��� �����
��	��� ������ ��
?
�	��
�� ���� ������ �� �� 1992. �����, ���	� 12%�

S – �
�� �
�����
���*�� 	�������....................................................���� ������� 	������� �	�>� ���>�� �
���� ����
��� 	������� �	�>� ��, ��� ����� ���	� 2.895 	������� (1.890/2 + 7.800/4 = 2.895) 

T – 
������� �����	 �� �
��>�......................................................���	� 50 �����

                                                                                          12 
G – ���
��� �
�� �
���� ��	��                     G =            x  2.895 x 50 x1,25 = 2.171 
                                                                                        1.000  

Pp – ���
��� ��
����                                    Pp = Gm x G 
                                                                                 Gm = 8,5 m² 
                                                                                 G = 2.171 
                                                                                 Pp = 8,5 x 2.171 = 18.454 m²  
                                                                                 Pp~ 1,85 ha 

Pg – ����� ���
��� �
��>�                         Pg = Pp x 2/3Pp 
                                                                                 Pg = 1,85 x 5/3 = 3,08 ha 

?��
��� ��
���� �� �
���
��� �
��>� (��.�
. 613/3 B= ���>��, ���
��� 2,50.43 ha � ��.�
. 613/9 B=
���>��, ���
��� 1,54.72 ha), � ������	�� ������>����� ����
�� ���
���, �� ��� ���
��� �� �� ����������
��.�
. 613/10, 613/11, 741/3 � 741/4, 	�� � B= ���>��.

?�	����*� �
��>� � ���>���, ����
�� � ��.�
. 603 B= ���>�� (���
��� �� 1,00.03 ha) � ��.�
. 604 B= ���>��
(���
��� 0,99.97 ha), ��� ���
��� �� 2,00.00 ha, �� *� �
���
�� �
��>� � ���>��� ��������� �����
���
��� 6,05.15 ha  (2,00.00 + 4,05.15).  

8. A!L$D! ��$K$MC ! !%+�C<M$

=���� ��>��� �
���������, �
�#��� � ���
���� ���� �
�	��
� 	�:
� �����*��� �
�#��� � ���
���� �
������� ���
���� � 	����� 	� ��������� ����	��� �
���	���, �
��


��
��� � ������
���*�� �
���	������ ����, ���� 	� 	���� �	���� �� �������� ������
���*�� ����
���
�� ���
����;

� ���������� ���
��� ���
��� �� ���� �
�#���	�� ���>����;
� ���������� �������� ������� ������ 	
����, ���� �� � ���� ��
���� �������� ����, ���>���� �

�������;
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� ���������� �������� �������, ��
�	�
����
� ��
��>��	� �
�	��
�, � 	����� 	� ����
���
����� ���>����.

9. ?�$F!H!�C��! B=�A$?& ?FC�C �C ?=<$F=H
�C ECD�= ! =�&CF= +�CK$D!��B= %$HL!N&$

=	��� �
����� ��
��� ���� �
���	������ ���� �� �� ������� ���� ���
��� 	� ���
#������ 
�����
��
��*��� ���>����, ��� � �� ���
�� ���
��� �	���� �� ���
���� ������� ������� ���	�
����
�.

+
����� �
���	������ ���� ������*�� �� ���
��� �� ��� 10,73.38 ha, ��� �� �
������� � ��������
����.

?
������
� ������ �
���	������ ���� �� �
�#� � �	��� 	��
��� �� �
�	��
� ������������ ��
��
�����, �	���� ������� �	�������� � ������ ��	����*�� 	���� � �����*� ����� 	����� �
���	����� � �
���
������� � �
������� ���
����.

=	��� ��	����� ������� ����, � ���	� � 
���� ��
��*��� �
�#���	��� ���>����, 	� ������ � ���� �
�	���� �
�#���	�� ���>����.

�� �
������� �
����� �
�� 4. - “?
������
� ������ ���� 	� ������� � ���� � �	���� �
�#���	��
���>����”, � 
����
� 1:1.000, �
������ �� �
������� �
���� ����� �
�#���	��� ���>����, ��	��������
�
���� ��
���� ��� � �
����� ������
�� 
����� �
���� ��
���� �� 
�������� ������ �
���� ��	�� �
����������.

� ����
� ����� �
�#���	��� ���>���� ����
�� �� ��
��
��� 	���
�*���� ���
���, � ��:
• �� 	���
�*�����, � ����� �
���� �������	� (��� ��.�
. 2368 B= ���>��), �
����#�� ��


���	�
������ � �
���
��� ���
���� �
�����, ����
�� �� ��
�� �������� ��	����*��
�������
�	��� ����, � ������>��� ����*� ���
���;

� �� 	���
�*�����, ����
 �������	� �
����#��� �� �
���
��� �
��>�, ����
�� 	� ���
��� �
�����
�� 5,0 m – ��� �������� �
���, 	� ������������ � ��
��� ���
���� (�
����#�� �� ��� 60 ��
���
��	��), ��� � 	� ��������� ���
���� �� ������� 	���
�*�� (�� ����*�	� �
����� ������ �� ���
�����
�
�#���	��� ����
����� �� ���
���� �
�����, ���
���� 	������� � ��	��
�� �	������);

� �� �������	 �
���
��� ���� �
��>�, ����
�� 	� �����	���
� (23) ��
���� �
���, 	� �� ����
� (4) 
�
��� ��>�, �� 
�������� ������ �
���� ��	�� (�� ����, ���, �
� � ����
� ��
�� ����), ������� - ���
�
�	��
 �� �������� ������ �
��
����� ��
����
�, ������ 	� �
�	��
���� �� 	�������� � ��������� ��
���������� – ���� �� ����
�� � ����
� ���������� �
��, ������, 	� �
�	��
�� �� 	�������� �
���������, ��� � ������� �������, ������� ��
�� �� 5,0  m. 

=	����� �
�#���	��� ���>���� �
������� ����
�#�� ��>��
��
��� ���
���.

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

                                                                                                               &C@$FC @�=E 6 

���� �
�� ����� ?��
���
(ha) 

?
�����
����*�(%) 

?�	����*� ���� �
�#���	�� ���>����
1. ��������
�	�� ��� 0,17.95 1,7 
2. +
��>�  1,90.00 17,7 

� B � ? � = 2,07.95 19,4 
?���
�� ���� �
�#���	�� ���>����

3. ����
�*���, �������� � ��
��� ���
��� 1,03.50  9,6 
4. +
��>� – �
��� ��
���� 1,92.40 17,9 
5. B����� 	� �
�	��
�� �� 	�������� � ��������� 0,00.60 0,1 
6. <������ 0,05.50  0,5 
7. %������ ������� 1,20.90 11,3 

� B � ? � = 4,22.90 39,4 
� B � ? � = ���� �
�#���	�� ���>���� 6,30.85 58,8 
=	���� �
�#���	�� ���>����

8. �����
�#�� ��>��
��
��� ���>���� 4,42.53  41,2 
� B � ? � = 4,42.53 41,2 
� B � ? � = 10,73.38 100 
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10. ?�$<F=Q$�! =@�RDC& ��@C�!�&!�B=+ ?FC�C

%� ��
��� ������
���*�� �
���	������ ���� �
������ 	� ���	�� ������� �� 10,73.38 ha.  

+
����� �
�������� ���	��� ��������, ������*�� 	� 	����*� ���� ����	��
	�� ��
���� �
�� 603, 604, 613/3, 
613/9, 613/10, 613/11 , 741/3 � 741/4, 	�� � B= ���>��, ��� � ��� ����	��
	�� ��
����, ���� �
�����
�������
�	��� ����, �
�� 2368 B= ���>��.

11. ?=&�$@�C ! �C�?=F=Q!DC ��$<�&DC %C
     �$CF!%CA!E� B=�A$?&C ?FC�C

?��
��� 	
��	��� �� 
���������� ������� ���� ������#��� =����	�� ��
��� ������ ��, �� ������ �����
�� �
�#��� �
�#���	��� ���>���� � �
���� �
�����.

=
��������� ���
��� 	
��	��� ���	�:

• ����� ���>���� (4,22.90 ha) ....................................................4.229.000,00 ��.
• ���
���� 	���
�*����� ���
��� (1,03.50 ha)....................24.840.100,00 ��.
• ���
���� ������ (60,0 m²).........................................................1.800.000,00 ��.
• �������� �
��>���� (500,0 m')...............................................1.500.000,00 ��.
• 	������� ����.................................................................................200.000,00 ��.
• �����
���
���	�� �
��>���� (500,0 m').....................................600.000,00 ��.
                                                                                                          _______________ 
                                                                                           �����: 33.169.100,00 ��.

12. ?�$<F=+ %C !%@=� D��&$ ��@C�!�&!�B=+ ?FC�C

�� �	��� �
����>��� �	���� ������� �
���, �
��������� � �
�����*�, ������ ��	����*�� 	����, ����
	���� � �
���� 
������� ����*�	�� ��� � � �	��� �
������
�� ������� ����, ��
�#�� �� �
	��
�
���	������ ���� ���� �
��� �
����� �� ��� ���
����.

!�
��� �
���	������ ���� �� ������� 
��� �
����>��� ������
���*�� ����
��� �� ���
���� ��� � ��
���
#����� ������ ���
�	� � 	����� 	� �
���	��� �� ��	�
��
������� ���>����, ��� �
������ �������
����>� ��� 
��
��� ����.

?�� ����>� 
���������, �
��� %���� � ����
��� � ���
���� (“������� ���	�� ��” �
�� 47/2003), �
�����
������
��� 
���������� �
���	������ ������. ?���� ����>� 
��������� ����� 	� 
��
�#���, �
�����,
�
���� ����� �
�#���	��� ���>���� 	� ��������� �� �����������, ���	� 	��
�� 
��
��� � ���� ����>�

���������.

!����*� � ���� �� �� �
������ ���
���� ������*�� ?
�	��
�� ����� ������ ��, 	���
��� �� �� ��
�
������ ������	�� ���������� �
�	������ ��
��� ?��� ����>� 
���������, � 	����� 	� ��
������ ����
39. %���� � ����
��� � ���
���� (“������� ���	�� ��” �
�� 47/2003). 

5.
�� �	��� ���� 46. %���� � ����
��� �

���
���� (“������� ���	�� ��” �
�� 47/2003 �
34/2006) � ���� 26. 	��� 1 ����� 4) ������� ������
�� (“������� ���	�� ������ ��” �
�� 6/2002 �
3/2003), 

�������� ������ ��, � 	����� ��
����
7. ���
��
� 2008. �����, ����� ��

+6�5�

 �*%&+� �6&-& �@/=� �%=C=A&
*& �*�%&+A� 
=-*�-�5= �/&-�#= �&

�%&/=?�' �&+%D&7�'& � -&�=<�
�/�
6=-�#&

��� 1. 
<������� ��� =����� �
�	���� 	� ��
���

?��� ������ �
�#��� �� ���
���� ����	�� 	�����
	� �
���*�� 	��
������ � �	�>� ��������� (� ��>��
���	��: ?�� ������ �
�#���). 

��� 2. 
+
����� ?��� ������ �
�#��� ������*��

	� 	����*�: ���� ��.�
. 1853, 1854, 1855, 1857/1, 1858/1, 
1867/1, 1868, 1869, 1870 � ������ ��.�
. 1864, 1866, 
1867/2 � 2749 (
������� ���), 	�� � B= ���������.

+
����� ?��� ������ �
�#��� ������*��
�� ���
��� �� ��� 3,20 ha. 
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��� 3.  
��� �� ��
��� ?��� ������ �
�#��� �� ����

1. ��� =����� ���	� 30 ��� �� ��� 	������ � 	���
��� =�����.

��� 4. 
�
��	��� �� ��
��� ?��� ������ �
�#���

������#��� �����
�	���� ���	����
 Q�
�� E�����*
�� ���.

��� 5. 
��	���� ��
��� ?��� ������ �
�#��� ��

C�R!?FC� <.=.=. �� ����
���, �
���������� �
��	����� �� C
�#������.

��� 6. 
��	���� ��� ��� =����� �� ?
��
�� �� ��
���

������
���*�� �
���	������ ���� (?��� ������
�
�#���) �� ���
���� ����	�� 	����� 	� �
���*��
	��
������ � B= ���������, 
�����
� � �
����*�
� 	����� B���	��� �� ������, ��
��� 29.01.2008. 
�����.

��� 7. 
=����� 	���� � 	��� �	��� (8) ��� �� ���

�����>����� � “�������� ���	��� ������ ��”.

=����� ��
�������� ������            ?
��	���� ��������
@
��: 350-131/2008-04       ���� ��
�*, 	.
.

�%�%&'

������ ����������$�� �������	�;��� �����
(����� ���	�� ���E���)

�� �������� ��������� �	���"� �� ���	�$�� ����F����� � 5 �	������"�

&. / = 5 � / � & 6 - �   + = 

1. �:+

1.1. ����� � "�! ������ ��������

?��
���� ?
��
��� ��
��� �
���	������ ���� (?��� ������ �
�#���) �� ���
���� �������	� ����	��
	����� 	� �
���*�� 	��
������ � B= ���������, ����� 	� � ����������� ���� ����	��
	�� ������
���������, ���	� � �
�	��
� ���� �����	�
����� � ��
���
����� �
����� ������ ��.

?
������ �������	 �� 	����� 	���
� � ���	� � ������ 
�������� ���� � – 270 �� – ���>���, �
�
������
�� �
����� ���	��� ���
���� ������*�� 	� ���� ��.�
. 1853, 1854, 1855, 1857/1, 1858/1, 1867/1, 
1868, 1869 � 1870, 	�� � B= ���������, ��� � ��� 2749 B= ��������� ���� �
����� ����� ����	� ������

�������� ���� � – 270 �� - ���>���. ?
������
�� �
����� ������*� �� �
�	��
 ���
��� ��� 3,15.87 ha. 

=	��� ��> ��
��� ?
��
��� ��
��� �
���	������ ���� �� �� 	� ���
�� ������ �
������� �
�	��
� �
�	������ 
���� ����*�	�� �� ���
���� � �
������� �
�	��
�, � 	����� 	� ���	��� ��	������� �� �
�	��
��
������ ���� ���������� ��
� �
�	��
� ����� � � �	��� �	���� ������� �	��������.

!��	����
 Q�
�� E�����* �� ��� ��� ���
� �� � �
������� �
�	��
� ���
��� �������	 ����	�� 	����� 	�
�
���*�� 	��
������ (
�	��
�	�� �������	, 	�
��	� �������	...). 

� ��>� 
���������� ������ ���
�, � 	����� 	� ��
������ ���� 45. %���� � ����
��� � ���
����
(“������� ���	�� ��”, �
�� 47/2003 � 34/2006), �
�	������ 	� ��
��� ?
��
��� �� ��
��� �
���	������ ����,

��� ������� =����� � ��
��� �
���	������ ����, � ���� *� 	� �����	��� ��������� �
�#��� �
�
��������� �
������� �
�	��
�.

1.2. ������ �����

?
��� �	�� �� ��
��� ?
��
��� �� ��
��� �
���	������ ���� ���:

• %��� � ����
��� � ���
���� (“������� ���	�� ��������� �
����” �
�� 47/2003 � 34/2006); 
• ?
������ � 	��
���, ���� ��
���, ���� �
���� 	�
��� ���
��� �
���	������ ����, ��� �

�	������ � ���� 	���>��� ���� � ���� ���� (“������� ���	�� ��������� �
����” �
�� 12/2004). 
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1.3. ������� �����

?��	�� �	�� �� ��
��� ?
��
��� �� ��
��� �
���	������ ���� �� ?
�	��
� ��� ������ �� (“=����	��
	������ ���	��” �
�� 24/92). 

2. �+6�=

�� �	��� ������ 43. � 44. %���� � ����
��� � ���
���� (“������� ���	�� ��” �
�� 47/2003 � 34/2006), 
�
���	����� ������ 	� 
��� � ���
�� � ���
��� ����	��
	�� – �����
��	��� ��������.

%� ���
��� ��
��� ?
��
��� �� ��
��� �
���	������ ���� �
�#� �� ����	��
	�� �����
��	�� ��� (� �������
� ��������� ������) �� �
������ ���, �� 	�
�� ?
�����*� +����� �� ���.

3. �+&#�

+
����� ?
��
��� �� ��
��� �
���	������ ���� ������*�� �� ����� (9) ����� ����	��
	��� ��
���� � ���
���� (1) ����	��
	�� ��
����.

B���	��� �� ������ �������� ������ ��, � ������ ���	����
� Q�
�� E�����*�, ����� �� ���>���� �
�� 06 
– 52/07 – 04 �� 17.10.2007. ����� �� 	� ���� �
�	������ ��
��� ������
���*�� �
���	������ ���� �� ���
����
����	�� 	����� � B= ���������.

=� ����������� ������	��� ������ – ������ �� ����	��
 ����
���	�� � ���, �
����>�� �� 	����*�
������������:

• B����� ����, �
�� 953 – 1/2008 – 14 �� 17.01.2008. ����� (�� ��.�
. 853, 1854, 1855, 1857/1, 1858/1, 
1867/1, 1868, 1869 � 1870, 	�� � B= ��������� � ��� ��.�
. 2749 (��
���� 
�������� ����) B=
���������);

• ?
���	 ��	�� ����
���	�� �
�� 759 B= ��������� (�� ��.�
. 53, 1854, 1855, 1857/1, 1858/1, 1867/1, 
1868, 1869 � 1870, 	�� � B= ���������);

• !���� �� ��	�� ����
���	�� �
�� 607 B= ��������� (�� ��.�
. 2749 B= ���������);
• B���	��
	�� – �����
��	�� ���, ��
�#� �� 	�
�� +.?. ?�D ��, �� 12.04.2007. �����;
• I��������� ��
�� ��
����� � 
����
� 1:2.500. 

?
� ������� ��
��� ?
��
��� �� ��
��� �
���	������ ����, ���	����
 �� �
������ 	����*� ������������:

� =��������� � ���� 	� ��
���� �
������ ������������ �� ���
���� 	����� �� 	�������� ��
����
����
�� ������ � ��������� ��� ���, H��	��
	��� ���
��, ��
��� �� ��
�	�
����
�, !�. @
��
1641 – 3 �� 23.05.2007. �����;

� $����
�� �������� 	����� �� 	�������� ����
�� ������ ����� ��
����� � ����� ����� ��	�� �
���������, �= �� � ���� �� ���� 	����	�	� � �������� �� 	�
�� H��	��
	��� ���
����� ��	����,
�����
� �� ������� � 	��	�����, =�	��� �� ������� � 	��	����� � D�>���, �
�� 169/07 �� 28.06.2007. 
�����;

� ������ � ����
��� �������� �� �
���� ������ �� 	�������� ��
���� ����
�� ������, H��	��
	���
���
����� ��	���� ��������� �
����, �����
 �� ������� � 	��	�����, =�	�� �� ������� � 	���	����� �
D�>���, �
�� 217 – 169/07 �� 28.06.2007. �����.

4. ��6:� -&+6=D-�G �-�/�/�#�7&

�� �	��� ���� 17. ?
������� � 	��
���, ���� ��
���, ���� �
���� 	�
��� ���
��� �
���	������
����, ��� � �	������ � ���� 	���>��� ���� � ���� ���� (“������� ���	�� ��” �
�� 12/2004), ������ 	�
������� �� �
����>��� ���
���� �	���� �� 	����*�� �	��������:

• %���� �� ������� �
�
��� �
����, @���
��, �
�� 269/07 – 002 �� 24.12.2007. �����;
• %���� �� ������� 	������� �����
� “D�>���”, D�>���, �
�� 270/07 – 002 �� 24.12.2007. �����;
• ED? “�
��������” @���
��, D?A “���� – <���”, ���� @���
��, �
�� 271/07 – 002 �� 24.12.2007. �����;
• H��	��
	��� ���
��, ��
��� �� ��
�	�
����
�, @���
��, �
�� 272/07 – 002 �� 24.12.2007. �����;
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• ���������� 	���������� �����, @���
��, �
�� 350 – 236/07 - 04 �� 26.12.2007. ����� (������ ������
=����	�� ��
��� ������ ��, =��>��� �� �����	�� �
��� ��	����, �
������ � 	������ �������
��	����); 

• H�? ��������� �
����, =�	�� �� ������� � 	��������, D�>���, �
�� 273/07 – 002 �� 24.12.2007. �����;
• BE? “K��	” ��, �
�� 274/07 – 002 �� 24.12.2007. �����;
• $����
���	�
������� D�>���, D�>���, �
�� 275/07 – 002 �� 24.12.2007. �����;
• ?
�����*� �� ��������������� “&������ �
����”, <�
������ �� 
����������� ��
�	���, I�������

N����/D�>���, D�>���, �
�� 276/07 – 002 �� 24.12.2007. �����;
• E? “?����� �
����”, �
�� 3/08 – 002 �� 11.01.2008. �����.

?
����>�� 	� �	���� �� 	����*�� �	��������:

• �	����, %���� �� ������� �
�
��� �
����, @���
��, �
�� 03 - 3191/2 �� 10.01.2008. �����;
• �	����, %���� �� ������� 	������� �����
� “D�>���”, D�>���, �
�� 600/1 - 07 �� 15.01.2008. �����;
• =���������, H��	��
	��� ���
��, ��
��� �� ��
�	�
����
�, @���
��, !�. @
�� 4771 - 3/07 ��

11.01.2008. �����;
• �	����, H�? ��������� �
����, =�	�� �� ������� � 	��������, D�>���, 06/6 �
�� 217 – 432/07 - 1 ��

25.12.2007. �����;
• �	����, BE? “K��	” ��, �
�� 1262 �� 27.12.2007. �����;
• �	����, ?
�����*� �� ��������������� “&������ �
����”, !��
�� ��
������ 
����� @���
��, !��
��

������� D�>���, �
�� 12 – 03/2970 - 07 �� 17.01.2008. �����;
• =���������, E? “?����� �
����”, VIII �
�� 95303 – 284/08 - 3 �� 23.01.2008. �����.

5. �*:+ �* +-=/= �6&-�5= +5�'=-/&#�7=

?��
���� ?
��
��� �� ��
��� �
���	������ ���� ������*�� �� ?
�	��
�� ����� ������ �� (“=����	��
	������ ���	��” �
�� 24/92). 

=���
�� �� �� ��	����*� ���	�� ������������ ���
��� �	������� 	� �������� �
�������, �
�	������ 	�
��
��� ���� ?
�	��
�� ����, � =����� � ��
��� ?
�	��
�� ���� ������ �� �� ����� � 	�����
�������� ������ 26.06.2006. ����� (�
�� 350 – 168/2006 – 04). � ���� �� ��
��� 	�
������� �
�	��
�� 
������,
� �	��� ���� *� ���� �
�*� ��� �
�	��
� ��� ������ ��.

6. &-&6�*& � #=-& ��/7=?=� �/&A&

6.1. &������ ����� ����F��� ������	��� ���������

?
��� 
���
���� 	�	���� ���������� ��
������ �� ������, �
������ �������� 	� ����� ����#� ���
� �
��
1025 “�� (�� @
����)” (km 23+681) � ���
� �
�� 0412 “@
����” (km 39+536). 

������� �� 	���
� � ���	� � ��
���
 
�������� ���� � – 270, � 	�������� ��� km 26+100. 

!	����, � ��� 1,7 km ���>��	�� �
����#�� �� �������	�� 
�	�
	��� - ���>� “��” (��� km 40+291), �
����
��� �������� $ 763 @���
�� – E��� E��
�.

%�����, � ��� 3 km ���>��	�� 	� ����� ����
 �
��	�� �	�>� ��.

����
�, � ���>��	�� �� ��� 50 m, ����� 	� 
��� ���������, ���� ��� �
�	��� ���
���� �	�>� ��������� �
�
���� 	���
��	��� – ���������.

?
������ �������� 	� ����� ���� �
���� +��
���� ���� �	�>� ��, ���	� ���� �������� ���
�#���
���
���� ���� �	�>�, � ���� ���� �
����� ����
�#��� �
�	��
�.

?������ �
������� �
�	��
� � ���	� � ������ �� �
����� � �
������� �
����� �
�� 1. - “<�	��������
�
������� ���
���� � ���	� � ��
� ��
�����”, � 
����
� 1:25.000. 

SLU@BENI GLASNIK OP[TINE UBBroj 1 - Strana 32 12. februar 2008. godine



6.2. &������ ������	��� ���������

6.2.1. ���	���$� ������ ��������

+
����� ?
��
��� 	� ������*�� 	����*� ����	��
	�� ��
���� � ��:
• ���� ��.�
. 1853, 1854, 1855, 1857/1, 1858/1, 1867/1, 1868, 1869 � 1870, 	�� � B= ���������, �
• ��� ��.�
. 2749  B= ���������, ���� �
��	���>� ������ ��	����*�� 
�������� ���� � – 270. 

?��
���� ������*�� ?
��
���� �� ��
��� �
���	������ ���� �� �
������ � �
������� �
����� �
�� 2. - 
“B���	��
	�� �����
��	�� ��� 	� �
����� �
������
�� ���	��� ���
����”, � 
����
� 1:1.000. 

?
��� ��	����*�� ���� � 	����	� ��
��*��� ���>����, � ������*��� �
�	��
� ����� �
�#���	���
���>���� �
����� ��� ��
���� 
�������� ���� � – 270 (��.�
. 2749 B= ���������) � �	����� ���>���� ��.�
.
1853, 1854, 1855, 1857/1, 1858/1, 1867/1, 1868, 1869 � 1870, 	�� � B= ���������, ���� 	� ��
�	�� ���
��>��
��
��� ���>���� � 	������� 	� �����	��� ���
�����.

���	���$� ��;�� �����$��� ���!��	� �
������	��� �����;��                                                              /&
=6& 
%7 1. 

%���� ���� -����� ��������(ha) ���"���	 �;��$� (%) 
7 � � � � � � � E � � � � � � �   � � � ! � � 	 �

1. ��� 
�������� ���� � - 270 0,53.00 16,78 
 � 	 � � �    � �� ! � � 	 �

2. ��>��
��
��� ���>���� 1,05.46 33,39  
3. 	������� 1,57.41 49,83 

                    � 5 � � -  3,15.87 100,00 

����� ��
��*��� ���>���� �� �
����� � �
������� �
����� �
�� 3. - “?�	����*� ���� ���
��� 	� �������
� ���� � �	���� �
�#���	�� ���>����”, � 
����
� 1:1.000. 

6.2.2. 5�	��	����� �����$��� � ������;�� �	�	�� ���!��	�

B���	��
	�� ��
��*��� ���>���� � ���	���� 	����	 	� �
������ � ������ �
�� 2. � � �
������� �
�����
�
�� 4. 

5�	��	����� �����$��� �
������;�� �	�	�� ���!��	�                                    /&
=6& 
%7 2. 
�	��� �� ��	��	�� �
���!����� ����� ������/�������� ���	���
��.��. �������� (ha) 

7&:- �%&C=:�-�5 *='<�@/=

2749 0,53.00 ��/E? “?����� 	
����” 
������� ���

�/&6 �%&C=:�-�5 *='<�@/=

1853 0,06.12 E�����* Q�
��, �� ��*���

1854 0,08.12 E�����* Q�
��, �� ��*���

1855 0,27.36 E�����* Q�
��, �� ������

1857/1 0,45.91 E�����* Q�
��, �� ����

1858/1 0,35.39 E�����* Q�
��, �� ������

1867/1 0,42.26 E�����* Q�
��, �� ����

1868 0,09.13 E�����* Q�
��, �� ��*���

1869 0,24.28 E�����* Q�
��, �� ������

1870 0,66.57 E�����* Q�
��, �� ����
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6.2.3. ���	���$� �	��� ��������� ������	���	��� � ����$���	
          �������� ���� ������	���	���

�� �
������� �
����� �
�� 5. - “����� �
���� ������� ��
�	�
����
�”, � 
����
� 1:1.000, �
������ ��
��	����*� ���
�#�� ��
�	�
����
� � ���	
���� ��
����� �
������ �������� � ���������� ����*�	� ��
����#��� ���
��� ��
�	�
����
� ���� *� �����*��� �
���� �������	��� �
������� �������	�.

� :�������������

%� ���
��� ����	������� � �
������� �������� ���
���*� 	� ���
, �� ���� ���������� �*� ���� ����*�
���������� ���
��� ������� ���� �
���	�� �	������ �
��������
� ������� �� ���
��	�� �
	�� ���
����	�� 	����� � ������� ���
���� ���
���	�� � ���
��	��� �
��� � ���
���� ���������� �� �
���	��

�� �
��������
�� ���
����, ��� *� 	� 
������� ���
����� � ��	���>���� 
���
���
� �� ���� � 	����� 	�
�
���	���.

%� 	����
� ���
���, ���
 ���� �� �������� ����>� ������� ���� �� ���
��� ����	�� 	�����.

� ���E��� �	������ � �	���������� ����

=���#��� ������� ���� 	� ���� 
����� ���
����� ������
���	� 	������� ����, � ����#��� ����	��
	���
���� *� 	� 
����� ��������� � ������� 
��������, 	� �
������� �
������ ���>��� ���� � 	���
���
� �>�
� ��	��.

� =���	��������	���

?
��� �
������� �
�	��
� �
����� ��	����*� �	�����	�� � ��	������	�� �
���.

<����� ��	����*�� ���������� 35 kV � ����	��� 	��������, � �
���� �
������
�� ���	��� ���
����,
���������� ���� ���� ��
���� ����
��� ����� ���>���� ���	�, ���
����� ����
�� ����	��
	�����. !� ��� 
������, ���
��� �� �
�������� ���������� ��������� �
������ ������ ��	����*��
����������

� // ���	���"���

?�	����*� && ���� �� �
�	�
� ��� 
�������� ���� � - 270, ��	�� 	�
���, � 	��
� 
�	�� 	�������� � �� ����
	�, � ��� ����� – ������� 	���
�*����� �
������� �������	�, ����
��� 	� ���� 	�
�� � 	��
� 
�	��
	�������� 
�������� ����, � ��
� ������#����� �������.

?
��>���� �
������� �������	� � ��	����*� && �
��� *� 	� 
���������� ��������� && ����� ���
����
���������� �� ��	����*� �
��� � �	�>� ��������� �� �
������ ��������.

6.2.4. ��F������� – �������� � ������;�� ������

��>�� �	�>� ��������� �� ����� ���
��� (�
����� �
�	��). �����
	�� ��	��, � ����� 	� �	�>� �
�����, ��
�� 130 mnm �� 190 mnm, � ����� ��� �	�>� �� � ����� 
��� ���������.

?��
���� ������ �� �
����� ��� ��������� �� 8 º MCS, �� ���
��� ��
��� �� 100 �����.

6.3. ��	���� �� ������� �	��	���� ���"��� �	�"��� ��
       F���	�� �������

�� �	��� ���� 9. %���� � 	�
������� �
���� ������� � ������ 	
���� (“������� ���	�� ��”, �
��
135/2004), � ���� ��
��� � �
��
��� ?
��
��� �� ��
��� �
���	������ ����, 
�����
� 	� ���
��� �� ��
����
	�
������ �
���� ������� � ������ 	
����.

� ���� 5. %���� � 	�
������� �
���� ������� � ������ 	
���� �
���	�� �� �� 	� 	�
������ �
���� �
��
�� ������, �
��
��� � �	��� �� ����	�� �
�	��
�� � �
���	������ ����
��� � ����	���� ������ 	�
�	��	���>� ����
 �� ����
����� ����*�� 
������� �
������� ��
�#��� �
���	��� ������ 	� �
�#��� �
����
������� � ������ 	
����.
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%� ������ � �
��
��� ������ �� �
����#�� ��
��*��� ����� ���
��� � ������� ����, ������ � ��
���
	�
������ �
���� ������� 	� ���	�, 	��� � 	������, ��� 	� �
��� �
���
������� �
���	��� %����� �
	�
������� �
���� �������, ���
�� �� ��	���� ����*�	� ������� ������� � ������ 	
����.

���� ������� ������
���*�� �
���	������ ����, � ������ �
����������, �� �
������ �
�	��
 	� ��
�
��	������ � � �	��� %���� � �
���� ������� � ������ 	
���� (“������� ���	�� ��”, �
�� 135/04). ��
�	��� �
���� � ���
#����� F�	�� �
������� �� ���� �� ������� �
���� ������� � F�	�� �
������� �� ���� 	� ����
��������� �
���� ������� � ������ 	
���� (“������� ���	�� ��”, �
�� 84/2005), �
������ �
�	��

�
����� F�	�� II (�
������ �� ���� 	� ���� ��������� �
���� ������� � ������ 	
����) � ����� 	� � ����� 2 
(�
������ ���������� � ���
��� ��
��� �
���� ������� � ������ 	
���� �
������� 	� ����* ������, ���	�
�	���� � ��
� ������� ������ 	
����). 

�� �	��� �
���
����� �
���	��� %����� � 	�
������� �
���� ������� � ������ 	
���� � �
���
����� ��
���������� � ���
��� ��
��� 	������ � �
���� ������� � ������ 	
���� (���� 	� ���
#�� � �
���� �
���
#����� F�	�� �
������� �� ���� �� ������� �
���� ������� � F�	�� �
������� �� ���� 	� ���� ���������
�
���� ������� � ������ 	
����), 	���
��� �� �� �
������ �
���	����� ��� ���� ���
��� 	�
������
�
���� ������� � ������ 	
����, ��* �� ���
��� ��	������ �� %���� � �
���� ������� � ������ 	
����
(“������� ���	�� ��”, �
�� 135/04). 

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

7. �%#=-& %&*:7-�G '��?-�/�

�� �	��� ������ � ���� ��	����*�� 	���� ���>���� �� �� �
������ ���
���� ��� ������ ��
������ �
���	� � ����
�� ���� ���
��� (����	�� 	����� 	� �
���*�� 	��
������) � ��� ������*���
?
��
���� �� ��
��� �
���	������ ����.

� 	���
�*���� 	��	��, �� ���	
��� �
��>���� �
������� �������� � 
������� ��� � - 270, �
����>�� 	�
�	���� E? “?����� �
����” VIII �
�� 95303 – 284/08 - 3 �� 23.01.2008. �����

�� �	��� �
����>��� �������� � �	���� �� ������� ������ (%���� �� ������� �
�
��� �
���� �� �����
@���
��� � %���� �� ������� 	������� �����
� �� D�>���), ���
#�� �� �� � �
������� ���
���� ���
�����*��� �
�
���� ����
�, � ����
���� �����
�� ����
�, �� � ��� 	��	�� ��� ��	���� ��
������ ��
��
��*��� ���� �
�	��
� �� ����
�� ����.

� ������� �	�>��	�� � �����������	�� 	� ������ ������, �
������ �
�	��
 �
����� ��	�>��� ����
��
���
��� ������, �� � � ��� 	��	�� ��� ��	���� ��
������.

� ������� ��
�	�
����
� ��
��>��	��, �
������ �
�	��
 ��� ������ ��
������ � ���	� � ����
��
���� ���
��� �	�� ���������� ��
����	�� ��	����*�� ���������� 35 kV, ���� �� ������ ���
���
����	����.

!����*� � ���� ���
��� ������ ��, ���
�	 �� �����*����� ������
��� �
������� �
�	��
� � ���
��� �� 	�
�
��� � 	����� 	� ��
��	��� �
���
������� � 	����
����, ����
�� � ������� �������� ���� �� ���	
����
������ ��
���
� ����
��� �������� $ – 763 @���
�� – E��� E��
�.

8. #�<=:� �%=C=A& � �*�%&+A=

=���� ��>��� �
���������, �
�#��� � ��
��*��� ���� �
�	��
� 	�:
− �����*��� �
�#��� � ���
���� �
������� ���
���� � 	����� 	� ��������� ����	��� �
���	���, �
��


��
��� � ������
���*�� �
���	������ ����, ���� 	� 	���� �	���� �� �������� ������
���*�� ����
���
�� ���
����;

− ���������� �������� ������� ������ 	
����, ���� �� � ���� ��
���� �������� ����, ���>���� �
�������;

− ���������� �������� �������, ��
�	�
����
� ��
��>��	� �
�	��
�, � 	����� 	� ����
���
����� ���>����.

9. �%=6�'�-&%-� 5-#=�/ �6&-&

=	��� �
����� ��
��� ���� �
���	������ ���� �� �� ������� ���� ���
��� 	� ���
#������ 
�����
��
��*��� ���>����, ��� � �� ���
�� ���
��� �	���� �� ���
���� ������� ������� ���	�
����
�.
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?
������
� ������� ?
��
��� �� ��
��� �
���	������ ���� �������� ���
��� �� ��� 3,15.87 ha, �
�
������
�� �������� ���� �� �
������� �� �
���� �
���	������ ���� ���� ������� 	� �
�����
?
��
��� �� ��
��� �
���	������ ����.

?
������
� ������ �
���	������ ���� �� �
�#� � �	��� 	��
��� �� �
�	��
� ������������ ��
��
�����, �	���� ������� �	�������� � ������ ��	����*�� 	����.

�� �	��� ���>��� ������� �	�������� � �
����>��� �	���� �� ��
��� ?
��
���, �
������ �������	 	�

��
�#��� � 	�������� km 26+100. 
=	��� ��	����� �
������
�� ������� ���� 	�:

� ��
��
��� ��� 	���
�*���� �
��>����� � 
������� ��� � – 270 ?�� �� – ���>���, ��� km 26+100 
	� ���� 	�
�� (� 	��
� 
�	�� 	�������� 
�������� ����), 
��� ���	
���� 	���
�*���� ����������
�
������� �������	� 	� 
�������� �����;

� � �	��� �	���� E? “?����� �
����” (VIII �
�� 95303 – 284/08 - 3 �� 23.01.2008. �����) 	���
�*���
�
��>���� 	� ����
� ���	
��� � 
������� ���:
� 	� ���� 	�
�� � �
���� 
�	�� 	�������� ��� km 26+100 (����), 	� ������ ������ �
��� 	�


�������� ���� ��� 60 m – � :&%�7&-/� 1;
� 	� ���� 	�
�� � �
���� 
�	�� 	�������� ��� km 26+100 (����), ��� ������ �
��� 	� 
��������

���� – � :&%�7&-/� 2;

• � �������	� ����	�� 	�����, ���
��� 0,42.70 ha �
������
� �� �
����#�� 	����*� ���
����:
���
���� ������� ����	�� 	�����, 	� �
���*�� �	����� � �
������ �
�	��
��; ����
� �������

���
���
� �� ���� ��
���, ���������� 4×50 m³; ������� 
���
���
 �� &�+ ���������� 30 m³; ���
�
	���
�*���, ����������� � ��
��� ���
��� (12 ��
��� ��	�� �� ������� ������); 

• ���� ���������� ��
����	�� ��	����*�� 35 kV ���������� ����
��� ����� ���>����, �
�������
�� ��� (��������) �
�	� ���� ���������� �
��� ��.�
 1864, 1866 � 1867/2, 	�� � B= ��������� ���� 	�
����� � �������� ��� �
���� �
������
�� ���	��� ���
����.

− � ���, ������� �� ���
���� 
�	��
�	��� �������	�, ���
��� 0,40.20 ha �
������
� �� �
����#��
���
���� � �
���� ���� 
����������, � ���� � �
������ ��� �
����#� �� �� �������	� ����	��
	�����;

− � ���, ������� �� ���
���� 	�
��	�� �������	�, ���
��� 1,79.97 ha �
������
� �� �
����#��
���
���� � �
���� ���� 
����������, � ���� � �
������ ��� �
����#� �� �� �������	� ����	��
	�����;

� ���	� � 
���� ��
��*��� �
�#���	��� ���>����, �
������ ���
���� �� ����>�� �:
− ���� �
�#���	�� ���>����, ���� �������� ������ 
�������� ���� � – 270 	� ���� �
��>����� �


������� ���;
− �	���� �
�#���	�� ���>����, ���� �������� ���>���� ������ �� �
���*� 	��
���� 
�������� ����,

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

��������� ������ ��������
� ������������� ���"��	� �����                                                     /&
=6 
%7 3. 

%���� ���� -����� �������� (ha) ���"���	 �;��$�(%) 
7���� ���E������� ���!��	�

1. ��� 
�������� ���� � - 270 0,53.00 16,78 
�	��� ���E������� ���!��	�

2. �������	 ����	�� 	����� 0,42.70 13,52 
3. 
�	��
�	�� �������	 0,40.20 12,73 
4. 	�
��	� �������	 1,79.97 56,97 

�5��- 3,15.87 100,00 

?
������
� ������ ���� �� �
����� � �
������� �
����� �
��
6 � – :&%�7&-/& 1 � 6 b – :&%�7&-/& 2.
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10. �%=+6D=-� 
�G:&/ �%
&-��/�45� �6&-&

%� ��
��� ������
���*�� �
���	������ ���� �
������ 	� ���	�� ������� �� 3,15.87 ha.  

+
����� �
�������� ���	��� ��������, ������*�� 	� 	����*�: ���� ��.�
. 1853, 1854, 1855, 1857/1, 1858/1, 
1867/1, 1868, 1869 � 1870, 	�� � B= ���������, ������ ��.�
. 1864, 1866 � 1867/2, 	�� � B= ��������� ��� � ���
2749 B= ��������� ���� �
����� ����� ����	� ������ 
�������� ���� � – 270 �� - ���>���.

11. �/%=
-& �%=+�/:& *&
     %=&6�*&#�7� �%=6�'�-&%-� 5-#=�/& �6&-&

?��
��� 	
��	��� �� ���
���� ������� ��
�	�
����
� � �
������� �������� 	� �*� ������#����� �� ��"���
������ ��, ��* *� ����
�� ���
���� ������� ������� ��
�	�
����
� ���	�
��� �����
�	����
���	����
.

12. �%=+6� *& �*
% :%�/= �%
&-��/�45� �6&-&

�� �	��� �
����>��� �	���� ������� �
���, �
��������� � �
�����*�, ������ ��	����*�� 	����, ����
	���� � �
���� 
������� ����*�	�� ��� � � �	��� ������� ����, ��
�#�� �� �
	�� �
���	������ ����
���� �
��� �
����� �� ��� ���
����.

!�
��� �
���	������ ���� �� ������� 
��� �
����>��� ������
���*�� ����
��� �� ���
���� ��� � ��
���
#����� ������ ���
�	� � 	����� 	� �
���	��� �� ��	�
��
������� ���>����, ��� �
������ �������
����>� ��� 
��
��� ����.

���� ���	�� ���E���, �
��� %���� � ����
��� � ���
���� (“������� ���	�� ��” �
�� 47/2003), �
�����
������
��� ������ �
���	������ ������, ���	� � ���� 	� ��
�#��� ����
��� �
�������� 
������ �
�
�	��
�� �
�#���, �	��� 
��������� � �
����� �
�#���, ���	� ���� �� 	��
�� 
��
��� � ���� ����>�

���������.

!����*� � ���� �� �� �
������ ���
���� ��� �
�#� � ���� �
�	��
� ��� �
���	����� ���, �� ����
����	��� �
���	���, 	���
��� �� �� �� �
������ ������	�� ���������� �
�	������ ��
��� ?��� ������
�
�#���, ���� ���� �� 	��
�� � ������� ����>� 
���������, � 	����� 	� ��
������ ���� 37. %���� �
����
��� � ���
���� (“������� ���	�� ��” �
�� 47/2003).  

6.
�� �	��� ���� 30. 	��� 2. %���� � ������� 	�����
��� (“������� ���	�� ��” �
�� 9/2002, 33/2004 �

135/2004) � ���� 29. � 43. %���� � ��"��	��� 	�	���� (“������� ���	�� ��” �
�� 9/2002, 87/2002  66/2005, 
101/2005, 62/2006 ) � ���� 26. 	��� 1. ����� 2. ������� =����� �� (“������� ���	�� ������ ��” �
�� 6/2002 
� 3/2003 ), 

�������� ������ �� � 	����� ��
���� ��� 7. ���
��
� 2008. ����� ����� ��:

�����

� ��������� ����	� ���	��� �� �� 2008. ������

��� 1. 
           � ���� 4. =����� � ��"��� ������ �� �� 2008. ����� (''������� ���	�� ������ �� 11/2007), 
� ����
� ����
��� 
�	����, ������ 	� � ���	� 	����*� ��������:

SLU@BENI GLASNIK OP[TINE UB Broj 1 - Strana 3712. februar 2008. godine



��
��

�

N
��

�"
��

�

�
��

�"
��

�

=�
��

��
��

�
��

��
��

��
�"

.

��� ����$��
������

����"� ��
����	����
�������

����"� ��
����	�����

�������

������
����"�
�� 2007 

   19 414 �������� ������
����	�����

 500.0000  500.000 

    416 ���
��� ���	� �
�	������	���

�	����

 10.400.000  10.400.000 

   22 421 ����� �
������  6.000.000  6.000.000 
   24 423 �	���� �� �����
�  3.000.000  3.000.000 
   26 425 &���*� ���
���� �

��
������
 2.800.000  2.800.000 

   27 426 H���
����  1.800.000  1.800.000 
   28 482 ?�
���, �������

���	� � ����
 300.000  300.000 

   29 512 =	��� 	
��	���  1.300.000  1.300.000 
   81 416 ���
��� ���	� �

�	������	���

�	����

 1.200.000  1.200.000 

   85 424 ���	����������
	����

 29.100.000  29.100.000 

   89 511 =	��� 	
��	���  1.500.000  1.500.000 
   90 512 =	��� 	
��	���

��
���
 400.000  400.000 

��� 2.  
� ��� 20. 	��� 2. �
��� 	�.

��� 3. 
=�� =����� 	���� � 	��� �
���� ��� �� ��� �����>����� � ''�������� ���	��� ������ ��'' � ��

�����>����� ��*� ��	���>�� H��	��
	��� ���	���.

=����� ��
�������� ������   ?
��	���� ��������
@
�� 40-179/2008-02           ���� ��
�*, 	.
.

7.
�� �	��� ���� 22. %���� � ����� �
�����-

*��� � ����>��� ������	�� �� ������ ���
�	�
(''������� ���	�� ��'' �
�� 25/2000, 25/2002 �
107/2006) � ���� 26. 	��� 1. ����� 21) ������� ������
�� (“������� ���	�� ������ ��” �
�� 6/2002 �
3/2003), 

�������� ������ ��, � 	����� ��
����
��� 7. ���
��
� 2008. �����, ����� ��

%�����

� ������ ���������	�
5��������� ������ �������$� ''C����'' �� ���

�� ������� ��������� �� 2008. ������

1. <��� 	� 	����	�	� B������� ����� �
��-
���*� ''K��	'' �� ��� � ?
��
�� ��	������ �� 2008. 
�����, �
�� 66/2008, ���� �� ���� ��
��� ����

�
�����*�, � 	����� ��
���� ��� 30. ����
� 2008. 
�����.

2. =�� 
����� �������� � “�������� ���	�-
�� ������ ��”.

=����� ��
�������� ������            ?
��	���� ��������
@
��: 352-18/2008-01      ���� ��
�*, 	.
.
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8.
�� �	��� ���� 27. 	��� 1. ����� 3) %���� �

����� �
�����*��� � ����>��� ������	�� �� ������
���
�	� (''������� ���	�� ��'' �
�� 25/2000, 25/2002 
� 107/2006) � ���� 26. 	��� 1. ����� 21) ������� ��-
���� �� (“������� ���	�� ������ ��” �
��
6/2002 � 3/2003), 

�������� ������ ��, � 	����� ��
����
��� 7. ���
��
� 2008. �����, ����� ��

Re{ewe

� ������ ���������	�
5��������� ������ �������$� ''C����'' �� ���

�� ����� � "����� �����$��� ����
�� �������� ��������

1. <��� 	� 	����	�	� B������� ����� �
��-
���*� ''K��	'' �� ��� � =����� � ����� ��
��*���
���� �� �
��	��� ��������, �
�� 21, ���� �� ���� ��
��-
� ����
 �
�����*�, � 	����� ��
���� ��� 8. 
����
� 2008. �����.

2. ���� ������ ��� 	� �
������ �� 1. 
��
�� 2008. �����.

3. =�� 
����� �������� � “�������� ���	�-
�� ������ ��”.

=����� ��
�������� ������            ?
��	���� ��������
@
��: 38-2/2008-01       ���� ��
�*, 	.
.

9.
�� �	��� ���� 27. 	��� 1. ����� 3) %���� �

����� �
�����*��� � ����>��� ������	�� �� ������
���
�	� (''������� ���	�� ��'' �
�� 25/2000, 25/2002 
� 107/2006) � ���� 26. 	��� 1. ����� 21) ������� ��-
���� �� (“������� ���	�� ������ ��” �
��
6/2002 � 3/2003), 

�������� ������ ��, � 	����� ��
����
��� 7. ���
��
� 2008. �����, ����� ��

%�����

� ������ ���������	�
5��������� ������ �������$� ''C����'' �� ���

�� ����� � "����� ��������� ������
�����$��� ��������"���

1. <��� 	� 	����	�	� B������� ����� �
��-
���*� ''K��	'' �� ��� � =����� � ����� �������
�	���� ��
��*��� �����������, �
�� 23, ���� �� ����
��
��� ����
 �
�����*�, � 	����� ��
���� ��� 8. 
����
�  2008. �����.

2.  ���� ������ ��� 	� �
������ �� 1. 
��
�� 2008. �����.

3.  =�� 
����� �������� � “�������� ���-
	��� ������ ��”.

=����� ��
�������� ������            ?
��	���� ��������
@
��: 38-3/2008-01      ���� ��
�*, 	.
.

10.
�� �	��� ���� 27. 	��� 1. ����� 3) %���� �

����� �
�����*��� � ����>��� ������	�� �� ������
���
�	� (''������� ���	�� ��'' �
�� 25/2000, 25/2002 
� 107/2006) � ���� 26. 	��� 1. ����� 21) ������� ��-
���� �� (“������� ���	�� ������ ��” �
��
6/2002 � 3/2003), 

�������� ������ ��, � 	����� ��
����
��� 7. ���
��
� 2008. �����, ����� ��

Re{ewe

� ������ ���������	�
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����� �������� � “�������� ���	�-
�� ������ ��”.

=����� ��
�������� ������            ?
��	���� ��������
@
��: 112-17/2008-01       ���� ��
�*, 	.
.

25.
�� �	��� ���� 26. 	��� 1. ����� 8) �������

=����� �� (“������� ���	�� =����� ��” �
��
6/2002 � 3/2003),   

�������� ������ ��, � 	����� ��
����
��� 7 ���
��
� 2008. �����, ����� ��

*��!�;��

� �������� �����	��� � ����
5������� �� ���$��� �����	�� ���!��	�

� 2007. ������

1. �	���� 	� !������� � 
��� B���	��� ��
�
�*��� �������� ���>���� � 2007. �����.

2. =��� ���>���� �������� � “�������� ���-
	��� ������ ��”.

=����� ��
�������� ������            ?
��	���� ��������
@
��: 06-24/2008-01      ���� ��
�*, 	.
.

26.
�� �	��� ���� 26. 	��� 1. ����� 8) �������

=����� �� (“������� ���	�� =����� ��” �
��
6/2002 � 3/2003),   

�������� ������ ��, � 	����� ��
����
��� 7. ���
��
� 2008. �����, ����� ��

%�����

� ������ ���������	� �� ���� ����
5������� �� ���$��� �����	�� ���!��	�

�� 2008. ������

1. <��� 	� 	����	�	� � ?�� 
��� B���	��� ��
�
�*��� �������� ���>���� �� 2008. �����.

2. =�� 
����� �������� � “�������� ���	�-
�� ������ ��”.

=����� ��
�������� ������            ?
��	���� ��������
@
��: 06-24/2008-01      ���� ��
�*, 	.
.

27.
?� 	
������ 	� ����
�� ���	��� ���
#�� ��

�� 	� � ���	�� =����� � ��"��� ������ �� �� 2008. 
�����, �����>�� � "�������� ���	��� ������
��" �
�� 11/2007, ��� 
���	��
	��� �
���� 80, ����
�-
�� 	� �
���� ���	���>���� � ���� 4. 	���� 2 ������,
�� =����	�� ��
��� ������ ��, =��>��� �� �����
��
��� � ��	���� �
��� ������

�����>���

��������

����� � ����	� ���	��� �� �� 2008. ������

� =����� � ��"��� ������ �� �� 2008. ("���-
���� ���	�� ������ ��" �
�� 11/2007), � ���� 4. 
���	���>� �� 	��� 2 ���� ���	�:

''@�"��	�� 	
��	��� 	� �������� 25, ��
	�������� � ��>��
��
���, �������� 54 � 56 ���� 	�
�
����� ��� �� �������� 	����	�	�� �� 	�
��
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�������� ������ �� � �
��
�� �
�����-����
	
��	���� 	� ������� �������� � 2008. �����.'' 

28.
?� 	
������ 	� ����
�� ���	��� ���
#�� ��

�� 	� � ���	�� =����� � ����� � ����� O����� �
��	���� ����� �� ������� ������ 	
����,
�����>�� � "�������� ���	��� ������ ��" �
��
11/2007, ��� 
���	��
	��� �
���� 81, ����
��� �
����
u ���� 1., �� =����	�� ��
��� ������ ��, =��>�-
�� �� ����� ��
��� � ��	���� �
��� ������

�����>���

��������

����� � ������ � ������
����� � �������� ������� �� ���	�	� F���	��

�������

� =����� � ����� � ����� ������ �
��	���� ����� �� ������� ������ 	
���� ("���-
���� ���	�� ������ ��" �
�� 11/2007) � ���� 1. 
����� 	� �
�� ����� ��a� 4. ����� 12. �	����
���	�� =����� � ��	���� ����� �� ������� ������
	
����, ���	�� ���	�� ''1 ���
 �� �3 ����	��
��'' 
�
��� �� 	���� ''1 ���
 �� �2 ����	��
��''. 

29.
�� �	��� ���� 16. =����� � ��"��� ������

�� �� 2008. �����, (“������� ���	�� ������ ��''
�
�� 11/2007 ),  

?
��	���� ������ ��, ���	�

�%&:�6-�5

 -&4�-� � ��/��5� �%=-�&
-=�/%@=-�G 
�P=/�5�G �%=+�/&:& -&

%&4�- �*:%@=A& 
�P=/& �@�-= U


��� 1. 
=��� �
�������� ����� 	� �
�#��� ��� � ��	�����
�� �
��	 ���
����� 	
��	���� � 
��� ���
����
��"��� ������ ��, ���� ���
���� ��
�	���
��"��	��� 	
��	���� �	� ��
����� �� ���	�
���

�	���� � 2007. �����, � ���� 	� ���� ��
�	�����
�
���� � 	����� 	� =������ � ��"��� ������ �� ��
2007. �����, ���>��� 	� 31. ������
�� 2007. �����.

��� 2. 
B�
�	��� ��"��	��� 	
��	���� �
�� �
��	
���
����� 	
��	���� �� ���� 1. ���� �
������� �
	����� 	� ���� �
�������� � ?
�������� � ����

��
��*��� 	
��	���� 	� ���
����, ���	� �
����

���� ��	��������� 
���� �
���
� ������ ��,
(“��. ���	�� ������ ��, �
�� 3/2005 ). 

��� 3. 
!��
���� ��
�	��� ��"��	��� 	
��	����
��	���>��� =��>��� �� ��"��, �
��
��� � ���� 	�����
�����	�� ��
��� ��, 	������������ ���
�����
	
��	����, �� ���� 1. ���� �
������� � ��
�	�� ���
– ������������� ���
����� 	
��	���� ����	��� ��
15. ����
� 2008. �����.

��� 4. 
<�
���� ��
�	�� ��"��	��� 	
��	���� ��	���>�
&
���
� ���
� 	������������ ���
����� 	
��	����
���
����� ��
�	���.
%��
� 	������������ �� 	���� 1. ���� ���� ��
�#���
	� � =�
�	�� %��� - %��
� 	������������
���
����� 	
��	����, ����	��� �� 25. ����
� 2008. 
�����.

��� 5. 
<�
���� ��
�	�� ��"��	��� 	
��	����, ��
���
���� ��
�	���, �� ���
� 	������������
���
����� 	
��	���� ��	���>� ����
�� �� ���
���
����� 	
��	���� ���� 	� �
���� �� �
���� ����
���	��, � ��>� ��������� �� ������ ���	�
�������� 	
��	����.
?���
�� ������ ������ �
�� �
���� ���� ���	��,
���� �� �� �
��� 	
��	���, � ���� 	��
�� 	����*�
�������:
- ���	 ���
����� 	
��	���� ���� 	� �	���
�� ��
�
���� ���� ���	��,
- ���� �� ���� 	� �� 	
��	��� �
���� �� �
���� ����
���	��,
- ����� ������� �
��� ��������� ����
�� � �����	
�����*��� ����,
- �
�� 
���� ��� ��
��� �� �
���
 � ���� 	� 	
��	���
�
����.

��� 6. 
!��
����� ��
�	����� �
���� ���� ���	��,
����
�� �� ���
���� 	
��	��� �
���� �� ��"���
������ ��, � 2007. �����, ������*� 	� � ��	���
������ ��� ��
�	���, � ���
����� �� 	�
�� ��������
=��>��� �� ��"�� �
��
��� � ���� 	����� �����	��
��
��� ��.

��� 7. 
=��� �
������ 	���� � 	��� ����

�������, � ��*� �����>� � “�������� ���	���
������ ��”.

=����� ��
?
��	���� ������
@
��: 40-171/2008-07                                 ?
��	����
09. ����
� 2008. �����                    %���� H��*, 	.
.
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30.
�� �	��� ���� 41. %���� � �������

	�����
��� (“������ ���	�� ��” �
�� 9/2002, 
33/2004 � 135/2004) � ���� 33. � 34. %���� �
��"��	��� 	�	���� (“������� ���	�� ��” �
��
9/2002, 87/2002 , 61/2005, 66/2005, 101/2005, 62/2006 �
85/2006) � ���� 17. =����� � ��"��� ������ �� ��
2008. ����� (‘’������� ���	�� ������ ��’’ �
��
11/2007 ) 

?
��	���� ������ ��, ��� 30.01.2008. 
�����, ���	�:

   

����

�������� ����	� ���	��� �� �� ������
������ - ���	 2008. ������

I. �@/� +=

��� 1. 
?�� ���
���� ��"��� ������ ��, �� ��
���

����
-��
� 2008. �����, 	��
��:
1. ��������� ����� ������� � ������ ��

154.062.000 ������,
?
����� �
����� �� 2008. ����� � ���	� ��

7.750.120 
@�"��	��� �
����� � ���	� �� 140.241.880 ���
�,
���	����� �
����� ��"��	��� ��
�	��� � ���	�

�� 6.070.000 ���
�;

2. ����	��� � ������ �� 154.062.000 ������,
2.1 !������� �� ��"��	��� �
����� � ���	�

�� 147.992.000 ���
�,
2.2 !������� �� 	��	����� �
�����

��"��	��� ��
�	��� � ���	� ��
6.070.000 ���
�.

��� 2. 
?
����� � �
����� ��"���, �� ����
��� ����
��� 	� � 	����*�� ���	���:

=��������
���������". ��� ��������� ����	���

������� �� 2008 
3116 ?
����� �� 
����� ����� 7.750.120      

������  7.750.120      

711000 �%=*� -& +G+&5, +
�/ �
5&��/&6-= +
�/5=

 711110 ?�
�� � ��
���          20.000.000  

711120 ?�
�� � �
����� �� 	���	����
������	��         3.000.000  

711140 ?�
�� � �
����� �� ������ ��>��
��.         2.000.000  
711190 ?��� � �
��� �
�����         3.000.000  

������ 711000     28.000.000 
713000 �%=*� -& �':�-�
713120 ?�
�� � ������       2.000.000  
713310 ?�
�� � �	��#� � �����         1.000.000  
713420 ?�
�� � ���.�
�	������ ����
���	��         2.000.000  

������ 713000     5.000.000 
714000 �%=*� -& +
%& � ��6��=
714440 �
��	��� �� �
��������
� �������             10.000  
714513 B������ ���	�         1.000.000  
714514 ?�
�� � ����
� ������ ����
��         1.000.000  
714552 @�
����� ���	�           100.000  
714573 =����	�� ������� ���	�           100.000  
714562 =����	�� ����� ������ 	
����       18.631.880  

������ 714000      20.841.880  
716000 +%��� �%=*�
716111 B������ ���	� � ��
��         1.000.000  

������ 716000        1.000.000  

731000 +-&#�7= + �-�/%&-�G
+%D&:&

731151 &���*� ������� 500.000 
������ 731000 500.000 
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          733000 /=5�?� /%&-�N=%� + +%���G
-�:& :6&�/�

          733151 &���*� �
�	��
� �� �
���� ���� ���	��
� ��
�	� ���� ������ 30.000.000 

������ 733000 30.000.000 
741000 �%�G+� + �':�-=
741151 ?
���� �� ������         500.000  

741511 ������ �� ��
��*��� ���
����
	�
���� 8.000.000 

741551 ������ �� �
����. ��. ��
���� 0   
741534 ������ �� ��
��. �
�#���	��� ���>����        25.000.000  

������ 741000 33.500.000 
742000 �%+&7& +
&%& � ��6��&
742153 ?
����� �� ������ � �����             50.000  
742251 C����	�
����� ���	�         300.000  
742253 ������ �� �
�#. �
�#��. ���>����         1.000.000  

������ 742000        1.350.000  

743000 -:4 5&*-= � +�*=/& �
�':�-�5& 5%��/

743350 ������ ���� ��
��. � �
��
�. ?�	�����             50.000  
������ 743000           50.000  

744000 5&��/&6-� +
%:Q-�
/%&-�N=%�

744251 B������� ���
. �
�	��
�       17.000.000  
������ 744000      17.000.000  

745000 '=@:�/� � -=+%=C=-�
�%�G+�

745151 =	���� �����	�� �
�����         2.000.000  
������ 745000        2.000.000  

920000 �%'&A& + �%+&7= &5#�7&
921951 ?
����� �� �
��. ������           1.000.000  

������  920000         1.000.000 

�X=/�5� �%�G+�: 147.992.000 

���/:=-� �%�G+� 
�X=/�5�G
5%��-�5& 6.070.000 

�5��-� �%�G+� 
�X=/& 154.062.000 

���	���� �
����� ��"��	��� ��
�	��� ���
#��� 	� � 	����*�� ���	���:

E?”<�
������ �� ���
���� � �
�#��� ��” .................................. 425.000 ���
�
I�� �� ��������� ............................................................................ 25.000 ���
�
?
������	�� �	����� “��”  .................... 4.780.000 ���
�
I�� 	�����
� 	������ ���
����  ....................... 125.000 ���
�
+
��	�� ���������� “@. B�����*”  ......................... 40.000 ���
�
�	����� �����
� ,,��’’  ....................... 650.000 ���
�
�	����� �� 	��
� ............................................................................ 25.000 ���
�

II. ��=
&- +=

��� 3: 

�
��	��� ��"��� � ���	� �� 147.992.000 � 	
��	��� �� �
����� �� ������� ������	�� ��
����� �
���
����� ��
�	��� ��"��	��� 	
���	���� � ���	� �� 6.070.000 ���
�, 
�	����>��� 	� �� ��
�	����� �
������ � ��:
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��
��

�

N
��

�"
��

�

�
��

�"
��

�

=�
��

��
��

�
��

��
��

��
�"

.

��� ����$��
������

����"� ��
����	����
�������

����"� ��
����	�����

�������

������
����"� ��

2006 

1 00 110 

�5��@/�-&
�@/�-=,
�@/�-�5 :=?=,
�%=+�=+-�5
�@/�-=

    

   1 411 ?���� � ������
����	���� 1.083.000 1.083.000 

   2 412 �������� ���
��	� �
��
�� ��	������� 194.000 194.000 

   3 413 ������ � ���
�  5.000  5.000 
   4 414 �������� ������

����	�����
 10.000  10.000 

   5 415 ������ �� ����	���  10.000  10.000 
   

6 416 

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

275.000 275.000 

   7 422 &
������ ��������  12.000  12.000 
   8 423 �	���� �� �����
�  950.000  950.000 
   9 463 !����� �� ����

�������	� 20.000 20.000 

   

10 481 

<������� ��������
�
����������� –
���	�
���
���������� 	�
����

150.000 150.000 

   11 521 ���� 
���
��  25.000  25.000 
     !���
� ���	�
��� ��

������� 110: 
    

    01 ?
����� �� ��"���  2.734.000  2.734.000 
     �5��- �6&:& 00:   2.734.000  2.734.000 

01 160 
�@/�-�5&
�*
%-&
5'���7&

    

   12 416 ������ ����	����� �
�������� 
���� ���� 688.000 688.000 

   13 421 ����� �
������  150.000  150.000 
   14 423 �	���� �� �����
�  87.000  87.000 
   15 426 H���
����  75.000  75.000 
     !���
� ���	�
��� ��

������� 160: 
    

    01 ?
����� �� ��"���  1.000.000  1.000.000 
     �5��- �6&:& 01:  1.000.000  1.000.000 
     �5��- %&*+= I:  3.734.000  3.734.000 

2 02 130 �@/�-�5&
��%&:&

    

   16 411 ?���� � ������
����	���� 8.765.000 8.765.000 

   17 412 �������� ���
��	� �
��
�� ��	������� 1.571.000 1.571.000 

   18 413 ������ � ���
�  12.000  12.000 
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   19 414 �������� ������
����	����� 500.000 500.000 

   20 415 ������ �� ����	���  350.000  350.000 
   21 416 ���
���, ���	� �

�	���� ��	��� 
�	���� 375.000 375.000 

   22 421 ����� �
������  2.000.000  2.000.000 
   23 422 &
������ ��������  225.000  225.000 
   24 423 �	���� �� �����
�  1.000.000  1.000.000 
   25 424 �������������� �	����  1.875.000  1.875.000 
     ��������� ��

��>��
��
��� 1.500.000    

     ?
�����
��� ������� 150.000    
     =	���� 	�������������

�	����
  225.000    

   26 425 &���*� ���
���� �
��
������ 950.000 950.000 

   27 426 H���
����  700.000  700.000 
   28 482 ?�
���, ������� ���	�

� ���� 175.000 175.000 

   29 512 =	��� 	
��	���  825.000  825.000 
     !���
� ���	�
��� ��

������� 410: 
    

    01 ?
����� �� ��"���  19.323.000  19.323.000 
     �5��- *&

N�-5#�7� 410: 19.323.000 19.323.000 

912 �-:-

%&*:&A=

    

   30 463 =N “H!FC�
H�MC�” �� 4.407.000 4.407.000 

     421 ����� �
������ 1.118.000    
     422 &
������ �������� 348.000    
     423 �	���� �� �����
� 85.000    
     424 ��������������

�	����
115.000    

     425 &���*� ���
���� �
��
������

514.000    

     426 H���
���� 427.000    
     B�. 5 =	��� 	
��	��� 1.800.000    
   

31 463 
=N “�CEB=
H!RC!F=D!J”
@����

2.408.000 2.408.000 

     421 ����� �
������ 312.000    
     422 &
������ �������� 500.000    
     423 �	���� �� �����
� 74.000    
     424 ��������������

�	����
11.000    

     425 &���*� ���
���� �
��
������

98.000    

     426 H���
���� 138.000    
     B�. 5 =	��� 	
��	��� 1.275.000    
   

32 463 
=N “<�NC�
<C�!F=D!J”
���>���

1.058.000 1.058.000 

     421 ����� �
������ 165.000    
     422 &
������ �������� 200.000    
     423 �	���� �� �����
� 29.000    
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     424 ��������������
�	����

14.000    

     425 &���*� ���
���� �
��
������

178.000    

     426 H���
���� 59.000    
     B�. 5 =	��� 	
��	��� 413.000    
   33 463 =N “�D$&! �CDC”

?���������� 700.000 700.000 

     421 ����� �
������ 160.000    
     422 &
������ �������� 215.000    
     423 �	���� �� �����
� 25.000    
     424 ��������������

�	����
10.000    

     425 &���*� ���
���� �
��
������

115.000    

     426 H���
���� 64.000    
     B�. 5 =	��� 	
��	��� 111.000    
   34 463 N=H= “?$&C�

�&=EC�=D!J” �� 375.000 375.000 

     421 ����� �
������ 68.000    
     422 &
������ �������� 65.000    
     423 �	���� �� �����
� 62.000    
     424 ��������������

�	����
8.000    

     425 &���*� ���
���� �
��
������

32.000    

     426 H���
���� 20.000    
     B�. 5 =	��� 	
��	��� 114.000    
     =
���������

	�����	��
6.000    

   35 463 =�&CF$ NB=F$ 475.000 475.000 
     !���
 ���	�
��� ��

������� 912: 
    

    01 ?
����� �� ��"���  9.423.000  9.423.000 
     �5��- *&

N�-5#�7� 912: 9.423.000 9.423.000 

920 �%=+A=

%&*:&A=

    

   36 463 &$R�!�BC NB=FC
“�@” �� 1.694.000 1.694.000 

     421 ����� �
������ 708.000    
     422 &
������ �������� 254.000    
     423 �	���� �� �����
� 254.000    
     424 ��������������

�	����
14.000    

     425 &���*� ���
���� �
��
������

315.000    

     426 H���
���� 149.000    
   

37 463 
+!H�C%!EC
“@�C�!�FCD
?$&�=�!E$D!J” ��

612.000 612.000 

     421 ����� �
������ 121.000    
     422 &
������ �������� 123.000    
     423 �	���� �� �����
� 130.000    
     424 ��������������

�	����
48.000    
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     425 &���*� ���
���� �
��
������

93.000    

     426 H���
���� 97.000    
   38 463 =	��� 	
��	��� ��

	
���� ��
������� 700.000 700.000 

     !���
 ���	�
��� ��
������� 920: 

    

    01 ?
����� �� ��"���  3.006.000  3.006.000 
   �5��- *&

N�-5#�7� 920:  3.006.000 3.006.000 

980 


%&*:&A=
-=56&��N�5:&-
 -& +%��'
'=�/�

    

   39 472 ?
���� ������
�	���� ����� 1.375.000 1.375.000 

   40 472 ���
�	�
�� �	�
��
������

 250.000  250.000 

   
41 472 

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

178.000 178.000 

   42 472 ������	�� 	��������  1.000.000  1.000.000 
   !���
� ���	�
��� ��

������� 980: 
    

    01 ?
����� �� ��"���  2.803.000  2.803.000 
     �5��- *&

N�-5#�7� 980: 2.803.000 2.803.000 

820 ��6��= 5�6/�%=     
   43 451 ���������-�����

D�>���
 15.000  15.000 

   44 481 !	��
��	�� �
���  55.000  55.000 
   45 481 %���� �� �������

	������� �����
� 40.000 40.000 

     !���
� ���	�
��� ��
������� 820: 

    

    01 ?
����� �� ��"���  110.000  110.000 
    �5��- *&

N�-5#�7� 820: 110.000 110.000 

 620   %&*:7 *&7=+-�#=    

46 451 ��@D$�A!E$ BE?
“K��!�” �@ 8.435.000 8.435.000 

B������� ���	������ 3.000.000  
=�
������ �������
������� 2.847.000 

&���*� 	�������� – 

�����

2.588.000  

!���
� ���	�
��� ��
������� 620: 

 01 ?
����� �� ��"���  8.435.000  8.435.000 
�B�?�= %C
I��BA!E� 620 8.435.000 8.435.000 

090 �#�7&6-&
*&@/�/&

    

   47 463 A$�&C� %C
�=A!ECF�! �C< 368.000 368.000 

     421����� �
������ 47.000    
     472 ������ ��

	������� �������
321.000    

   48 472 ������ �� ��
���� 175.000 175.000 
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�
�*�� ������ �
�
������	��� �	�����

   49 472 ������ �� �
��
�#��
���� 325.000 325.000 

   
50 472 

=	���� ����� ��
	������� ������� ��
��"���

375.000 375.00 

   E����
��� ����*� 250.000   
   =	���� 125.000   
   !���
� ���	�
��� ��

������� 090: 
   

01 ?
����� �� ��"���  1.243.000  1.243.000 
   �5��- *&

N�-5#�7� 090: 1.243.000 1.243.000 

110 
+/&#�7=
-=:6&+�-�'
%�&-�*&#�7&'&

   

   
51 481 

== A
���� �
	�� �
B���	�
���� ��
���������

200.000 200.000 

   52 481 ��
����� ��
��� 158.000 158.000 
     ��@�=� 118.000    
     ��
����� ��
��� 1990. 22.000    
     ��
����� �D! 12.000    
     ����� �����. ��. 
���

H== D�>���
6.000    

   53 481 H���� �	�
�������
������ 75.000 75.000 

   

54 481 

A
���� ������ – 
D
���, �@, ������,
?�>���, ?����������,
A
��� ������, E�����

875.000 875.000 

   55 463 <������� ��
��	�����
�
����������� 2.250.000 2.250.000 

   56 481 ��
�����   300.000  300.000 
   

57 484 

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

750.000 750.000 

   58 499 ����� ��"��	�� 
���
��  750.000  750.000 
   59 499 &���*� ��"��	�� 
���
��  250.000  250.000 
     !���
� ���	�
��� ��

������� 110: 
    

    01 ?
����� �� ��"���  5.608.000  5.608.000 
�5��- *&
N�-5#�7� 110: 5.608.000 5.608.000 

    �5��- �6&:& 02;  49.951.000  49.951.000 

03 620 
7� “+�%=5#�7& *&
�*�%&+A� �
�%=C=A= �
” �


   

   60 411 ?���� � ������
����	���� 1.551.000 92.000.00 1.643.000 

   61 412 �������� ���
��	� �
��
�� ��	������� 277.000 19.000 296.000 

   62 413 ������ � ���
�  7.000 5.000 12.000 
   63 414 �������� ������

����	����� 38.000 38.000 

   64 421 ����� �
������  1.375.000 10.000 1.385.000 
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   65 422 &
������ ��������  25.000 12.000 37.000 
   66 423 �	���� �� �����
�  3.002.000 148.000 3.150.000 
   67 424 �������������� �	����  1.025.000 59.000 1.084.000 
   68 425 &���*� ���
���� �

��
������ �������� 17.888.000 12.000 17.900.000 

   69 426 &
������ ����
�����  175.000 18.000 193.000 
   70 434 ����
��� ���>����  125.000  125.000 
   71 482 ?�
��� � ������� ���	�  25.000  25.000 
   72 511 !��
���� ��������  23.250.000  23.250.000 
   73 512 ������� � �	���

	
��	��� 125.000 50.000 175.000 

   74 515 ������
����� ������  125.000  125.000 
   75 541 +
�#���	�� ���>����  10.000.000  10.000.000 
     !���
� ���	�
��� ��

������� 620: 
    

    01 ?
����� �� ��"���:  59.013.000  59.013.000 
    04 ���	���� �
�����:   425.000 425.000 
     �5��- �6&:& 03:  59.013.000 425.000 59.438.000 

04 550 N-+ *&
=56��7�

    

   76 411 ?���� � ������
����	���� 465.000 465.000 

   77 412 �������� ���
��	� �
��
�� ��	������� 84.000 84.000 

   78 413 ������ � ���
�  5.000  5.000 
   79 414 �������� ������

����	����� 20.000 20.000 

   80 415 ������ �� ����	���  38.000  38.000 
   

81 416 

���
��� � ��	���

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

50.000 50.000 

   82 421 ����� �
������  100.000  100.000 
   83 422 &
������ ��������  25.000  25.000 
   84 423  �	���� �� �����
�  2.000.000  2.000.000 
   85 424 �������������� �	����  7.500.000  7.500.000 
   86 425 &���*� ���
���� �

��
������ 1.250.000 1.250.000 

   87 426  &
������ ����
�����  337.000 25.000 362.000 
   88 451 ���������  0  0 
   89 511 =	��� 	
��	���  0  0 
   90 512 =	��� 	
��	���-

�	���� 500.000 500.000 

     !���
� ���	�
��� ��
������� 550: 

    

    01 ?
����� �� ��"���  12.374.000  12.374.000 
    04 ���	���� �
�����   25.000 25.000 
     �5��- �6&:& 04:  12.374.000 25.000 12.399.000 

05 610 
I=�< �=F!<C��$
�&CH@$�$
!%+�C<M$

    

91 511 %�
��� � �
�#���	��
������� 0 125.000 125.000 

    !���
� ���	�
��� ��
������� 610: 
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   01 ?
����� �� ��"���  0 0
   04 ���	���� �
�����   125.000 125.000 
    �5��- �6&:& 05: 0 125.000 125.000 

06 911 �%=+@56�5&
��/&-:& �


   

   92 411 ?���� � ������
����	���� 3.514.000 2.048.000 5.562.000 

   93 412 �������� ���
��	� �
��
�� ����	���� 632.000 365.000 997.000 

   94 413 ������ � ���
�   56.000 56.000 
   95 415 ������ �� ����	���   48.000 48.000 
   96 416 ���
��� � ��	���


�	���� 200.000 260.000 460.000 

   97 421 ����� �
������  452.000 101.000 553.000 
   98 422 &
������ ��������  62.000 21.000 83.000 
   99 423 �	���� �� �����
�  16.000 42.000 58.000 
   100 424 �������������� �	����  20.000 21.000 41.000 
   101 425 &���*� ���
���� �

��
������ 683.000 104.000 787.000 

   102 426 &
������ ����
�����  15.000 1.581.000 1.596.000 
   103 512 =�
���  24.000 133.000 157.000 
     !���
� ���	�
��� ��

������� 911: 
    

    01 ?
����� �� ��"���  5.618.000  5.618.000 
    04 ���	���� �
�����   4.780.000  
     �5��- �6&:& 06:  5.618.000 4.780.000 10.398.000 

07 820 
@!@F!=&$BC “@.
B�$Q$D!J” �@�
B�$Q$D!J

    

   104 411 ?���� � ������
����	���� 652.000 652.000 

105 412 �������� ���
��	� �
��
�� ��	������� 116.000 116.000 

   106 414 �������� ������
����	����� 15.000 15.000 

107 416 ���
��� � ��	���

�	���� 80.000 80.000 

   108 421 ����� �
������  69.000  69.000 
   109 422 &
������ ��������  13.000  13.000 
   110 423 �	���� �� �����
�  154.000 40.000 194.000 
   111 424 �������������� �	����  15.000  15.000 
   112 425 &���*� ���
���� �

��
������ 157.000 157.000 

   113 426 &
������ ����
�����  40.000  40.000 
   114 512 =�
���  106.000  106.000 
   115 513 B����  128.000  128.000 
     !���
� ���	�
��� ��

������� 820: 
    

    01 ?
����� �� ��"���  1.545.000  1.545.000 
    04 ���	���� �
�����   40.000 40.000 

    �5��- �6&:& 07:  1.545.000 40.000 1.585.000 

08 820 ��/&-:&
5�6/�%= ‘’�
’’

    

116 411 ?���� � ������
����	���� 1.572.000 158.000 1.730.000 
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117 412 �������� ���
��	� �
��
�� ��	������� 285.000 28.000 313.000 

118 414 �������� ������  50.000  50.000 
119 415 ������ �� ����	���  32.000  32.000 

120 416 ���
��� � ��	���

�	���� 32.000 32.000 

121 421 ����� �
������  32.000 180.000 212.000 
122 422 &
������ ��������   50.000 50.000 
123 423 �	���� �� �����
�  375.000 200.000 575.000 
124 424 �������������� �	����   3.000 3.000 

125 425 &���*� ���
���� �
��
������

 250.000  250.000 

126 426 &
������ ����
�����  2.000 24.000 26.000 
127 512 =�
���  51.000 7.000 58.000 

 01 ?
����� �� ��"���  2.681.000  2.681.000 
 04 ���	���� �
����� 650.000 650.000 

�5��- �6&:& 08  2.681.000 650.000 3.331.000 
09 160   '=�-= *&7=+-�#=     

   128 463 H% @����  15.000  15.000 
   129 463 H% @
����  15.000  15.000 
   130 463 H% @
�������  10.000  10.000 
   131 463 H% D
���  15.000  15.000 
   132 463 H% D
�����  10.000  10.000 
   133 463 H% D����  10.000  10.000 
   134 463 H% +��������*  10.000  10.000 
   135 463 H% <����
  10.000  10.000 
   136 463 H% %�����
  10.000  10.000 
   137 463 H% E�����  10.000  10.000 
   138 463 H% B����*  10.000  10.000 
   139 463 H% B�������  10.000  10.000 
   140 463 H% B
�� �����  10.000  10.000 
   141 463 H% B����
  10.000  10.000 
   142 463 H% F�	� ��>�  10.000  10.000 
   143 463 H% F�����  10.000  10.000 
   144 463 H% H���
��  10.000  10.000 
   145 463 H% H�
���  10.000  10.000 
   146 463 H% ������  10.000  10.000 
   147 463 H% ?�>���  10.000  10.000 
   148 463 H% ?����������  15.000  15.000 
   149 463 H% ���>���  10.000  10.000 
   150 463 H% ������   10.000  10.000 
   151 463 H% �������  10.000  10.000 
   152 463 H% ���������  10.000  10.000 
   153 463 H% ���>��  15.000  15.000 
   154 463 H% ������  10.000  10.000 
   155 463 H% &�����  15.000  15.000 
   156 463 H% &
��*  10.000  10.000 
   157 463 H% &���
�  10.000  10.000 
   158 463 H% &�
�������  6.000  6.000 
   159 463 H% ��  1.000  1.000 
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   160 463 H% A
��� E�����  8.000  8.000 
   161 463 H% ������  8.000  8.000 
   162 463 H% N�
���  8.000  8.000 
     !���
� ���	�
��� ��

������� 160: 
    

    01 ?
����� �� ��"���  361.000  361.000 
   �5��- �6&:& 09:  361.000  361.000 

10 810 ��/&-:& *&
��%/

    

   163 411 ?���� � ������
����	���� 470.000 470.000 

   164 412 �������� ���
��	� �
��
�� ��	������� 85.000 85.000 

   165 413 ������ � ���
�  5.000  5.000 
   166 414 �������� ������

����	�����
 5.000  5.000 

   167 416 ���
��� � ��	���

�	���� 25.000 25.000 

   168 421 ����� �
������  63.000  63.000 
   169 422 &
������ ��������  25.000  25.000 
   170 423 �	���� �� �����
�  250.000  250.000 
   171 424 �������������� �	����  2.050.000  2.050.000 
   

172 425 
&���*� ���
���� �
��
������ 	��
�	���
��������

825.000 825.000 

   173 426 &
������ ����
�����  50.000 25.000 75.000 
   174 472 ������ �� ��"��� – 

	��
�	�� ��
���
 62.000  62.000 

   175 511 =	��� 	
��	���  8.750.000  8.750.000 
   176 512 =�
��� �� 	��
�  50.000  50.000 
     !���
� ���	�
��� ��

������� 810: 
    

    01 ?
����� �� ��"���  12.715.000  12.715.000 
    04 ���	���� �
�����   25.000  
    �5��- �6&:& 10;  12.715.000 25.000 12.740.000 
     �5��- %&*+= II  144.258.000 6.070.000 150.328.000 
     �5��- %&�G+�  147.992.000 6.070.000 154.062.000 

 III. �*:%@&:&A= 
�P=/&

��� 4. 
@�"��	�� �
����� �� ���� 1. ��� =�����


�	��
�#��� 	� ��:
- ���	�
��� ����� 
�	���� � ��	�� ��

146.992.000 ���
�,
- ���	�
��� 	
��	���� 
���
�� � ��	�� ��

1.000.000 ���
�.

��� 5. 
� 	���� 
���
�� ��
���>��� 	� 	
��	��� ��

0,5% �	���
��� �
����� � 2007. �����.
?
��	���� ������ �������� � ����
���

	
��	���� 	���� 
���
��, �� ���� ���
#�� �����
49. %���� � ��"��	��� 	�	����, � �������� �

��
��*��� 	
��	���� 	���� 
���
�� ��	���>�
�������� ������ �� ���
�� 
��� ��"���.

��� 6. 
�
��	��� ����*� ��"��	�� 
���
�� ��
�	�� 	� ��

�����
�� 	�
�� �� ���� �	� ����
��
��
��
�������, ��� �� 	�
�� �� ���� 	� � ���� �����
������ �� ��
��
������� �	� ����>�.

?
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