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65,00 90,00 245,00 100,00 500,00 ���/�2 
������ 

5. ����!�� 
 ������ 

18,00 25,00 66,00 27,00 136,00 ���/�2 
������ 

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

�!���! � �� �����
 ���� �
���� ����� �� 
�����
 ����� ��������  �� �� ��	� 
 ���*����� 
������, � �����
� ! ������ -���� ���
�! �� 
���+������ ��"��� ������ ������. 

���� 20. 
������� �� 
�+� ���+������� ��"���� �� 

������� ����� �� �	��� 13., 18. � 19. � 
���
� � 
�� �����
 �����������. 

���� 21. 
%�� 
 ���
 ����� ��������� ����
�� �� 

���
���� �� �� �����
 ��� � �������� ������ �� 
�������
, ������� ����
�� �� �	����� ������� �� 
�����
 ���� �  �������� ������ ����+�� ������, 
�
��� � �� ����� ������� ���	�� 
 ������  ������ 
�� 
�+���� ���+������� ��"����.  

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

���� 22. 
/�� ������� �� ����������� �������� 

������� � �����
���� �� ����
 ����
 ������.  
/�� ������� �� � ���� ������ ���� 

�������� ������� � �����
���� �� ���	��
 
 ������ 
������ ���+
 ������! ���� � ��� ���� 
��������.  

���� 23. 
 %�� ��������� ������ �
�� ������!� ������ 
�����+� 
 ��	��
 �� ������� � ����� ���� ������ �� 
��"���
 �� ��� � ����	�  ����� �����!�� �	�  

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

���� 24. 
 ������� �� 
�+���� ���+������� ��"���� 

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

�����������* �������� � ���"��* 
�����������* 
�	�����, ��� � �� ���������� �� ������ �
 ����� 
���
	� ���� �	�����, ��� � ����	� �	����� ����  

���+
� � ��������  �� 
 �����
 �� 200 ������ �� �2 
�����+��� ������. 

������� �� 
�+���� ���+������� ��"���� 

 ����
� ��� 	��	��� �� �� �������� ������ 
����� �� ���������� �� ������ ��� ���� ��������� 
�	��, � 
���+� �
 �����  ���+������� ����
��� 
���"��* ���� �� ��	
 � � ����� ��� ���+������ 
����
��� � 
���+����
 ���+������� ������� 
 
���+�������� ����
��
 �� ����
��
 ������ ������ 
(''�	.	��� ������ ������'' ���� 2/96) 
���+
� � 
���������  �� 
 �����
 �� 100 ������ �� �

2 
�����+��� ������. 

������� �� ����� 1. � 2. ���� �	��� � ������ � 
�� ���	���� ������� �	� ��
�� ������� ���� � �����+� 
�� ���+����� �����	 � ���� � ��	��� 
 ���������� 
�������� �����
, � � ������� � �� ��������, �! � 
�����
� ������� 
���+��  �	���� 18. � 19. �� 
��	
�. 
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  ���� 25. 
������
 �� 
�+���� ���+������� ��"���� 

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

�+����
 ���+������� ��"���� �� -����� 
���
�!� �� ���+������ ��"��� ������ ������, 
� �� ���������� ����������� �������  
������. 

������������ �������� ��
���� � 
���
���� � ���� ����"��
 ���������
 �	������, � 
���� ���� ����� �! �� 500�2 � �����"����
 ������ 
30 �������, ������
 �� 
�+���� ���+������� 
��"���� ���
 �	����� �� ���, � ��� �� ���
 ���
, 
 
������ �� 30% �� 
�
���� ������, 
�	�� �� ��� 
���"
��� 
������, � ������	� ����� ���
 
�	����� 
 
�� ������, 
� �����
� �����  ��������  �� �� ��	�, 
���� ! ������ -���� ���
�!. 

���� 26. 
�� ���	��
 ������ 
 ������ ��� ������� 

����+�� �	�!��� ������	�� �
�� ������ 	�  ��� 
��������� � �
��� �� ���	���� ���"
��� 
������ 
���	���: 
 - ��	��!� �� ���	��
 � ��
�	���
 ����� ��
 
���	��� ����, 

- ��	��!� �� ���	��
 � ��	� ��� 
 �� 
������� ��	��!��,  

-  ��	��!� �� ���	��
 � *�����
. 
 

 V ������ � ��
��� ����� 
 

���� 27. 
 4� � �� �	��� 109. ������ � �	������
 � 
��������, ���
 ��������� ����� �� �����!�� 
���	���������* �������� 
�	�!��* �� �� ������ �� 

�+���� ���+������� ��"����,  
�����* �� 20% 
�� �� �������� ����
��� ������ �������� 
���+������� ��"���� �� �����!�. 
 �����!�� �������� �� ����� 1. ���� �	��� 
��
	���! � ������� 
�������  ���"
���� �� 
-����� ���
�!�,  �� �������������� ���� ����� 
� 
���+
� �������� ����� �����!��. 

���� 28. 
'���� ��
���� �� ����
 �� ��	
� ������ �� 

���� ��	
�� � ���	��� �� 
������� ����� ������ 
�� 
�+���� ���+������� (''�	
���� 	��� ������ 
������'', ��. 32/2008).  

���� 29. 
��� ��	
�� ��
�� �� ����
 8 ���� �� ���� 

�����"����� 
 ''�	
����� 	���
  ������ ������”. 
 

����. 418-6/2010-I/08                      
26.01.  2010. �� !��                                                           
� "  �  �  #  !  �                                            
 
���
�$�� ����� ������ ������ 

��������, 
��	
��� ������,�.	. 

 
 
 
 

�� �����
 �	��� 9. ���� 4. ������ � 
.����������� ����� � ������ � �� � �� (“�	. 
2	����� ��”,��.16/2002, 115/2005 � 107/2009), �	��� 3. 
��	
� � ����
����
 ��
����� ������ ������ � 
���������
 ��������� ������ ������ ������ („�	. 
�	����� ������ ������“, ��.81/09) � �	��� 62. 
����
�� ������ ������  („�	. 	��� ������ 
������“, ��. 22/08), �������� ����� ������ 
������, �� ���� � �������� ����   26. 01.2010. 
�����,  � � �  �  �   
 

��� 
� ��
�0�
��� ���
� �� ���������� 
��
���� ��$�5 �� ��
���0�� �%� � 
������%� �� �% �� ��������� 
������ ������ � 2010. ������ 

 
����1. 

,���+
� � ����� �� ���������
 ������
 
����! �� ������+�
 � 
, �� ��������� ������ 
������ � ��: 

- �� ������+�� �� ����� �� 20.000 ���. 
- �� ��
����+�� �� ����� �� 25.000 ���, 
- �� ��! � ������ ��+�� �� ����� �� 30.000 

���, 
- �� ��+� ����� ����� �� 50.000 ���, 
- �� ��+� ����� ����� �� 100.000 ���. 

 
���� 2 

,���+
� � ����� �� ���������
 ������
 
����! ������ � �� � , � ���� ������
� ����� �� 
���
 ����	��
 ��	���
, 
 �����
 �� 40.000 ������. 
 

���� 3. 
����� �� ������� ��*��� �� ���	��
 

��������� ������ ����!� �� ������+�
 � 
 ��� 
����� ��� 
�	���� �� � �����"���� ��
�	�� �����, 
�� ��� ������	��� �� ��������� ������ ������. 

����	� ��+�� �  
���+
� � ���� ����
 
������+� �  ���� 
 �����
 �������� ��*��� �� 
���������� ���� ����� 

��� ����� ��� ����� 
�	����� ��� ��������� 
� ���  ���� 
��	��� ����� ���� ��� ����, 
��	��� 
� ���
���	� �� �	� � �� ���������* ���	��� 
������ �� �������� ���� � ���
, �	� � ����� 
������ �����"����.  

���� 4. 
��*�� �� ���	��
 ��������� ������ ����!� 

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

���� 5. 
����� �� ������� ��*��� �� ���������
 

������
 ����! �� ����	��
 ��	���
 ��� ������ �	� 
��������� �
��
�� ���� � �����"���� ��
�	�� 
�����, ��� ������	��� �� ��������� ������ 
������ � ������
� ����� �� ���������
 ������
 
���� ��
�	����� .���� �� ���������� ����
���.  
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��*�� �� ���	��
 ��������� ������ ����!� 

������ � �� �  �� ����	��
 ��	���
, ������� � 
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 ���.���
� ���	�� 
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������ � �������� 
�	
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(„�	. 	��� ������ ������“, ��. 22/08), �	��� 3. 
��	
� � ����
����
 ��
����� ������ ������ � 
���������
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 )� �
��� ������ ������, 
 �����
 ����	� 
2.1. – )������ ����� – �������� ������, .
�� ��� 
620 – ������ ������ , �� ���� �� 35, ������� 
�	���.��� �� 454000 – �
��� �� ��������� 
���
�!���, �%����35,-3 �3 
�
��� ������� 
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 �����
 �� 1.000.000,��  !���� �� ������ 
���
�������� 
 2010. ������. 
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 �����
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 �����
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��� �� 
��������� ���
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��� �� 
��������� ���
�!���, ����� �� 100.000,�� ������. 
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 ������� 
 �����
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 �����
 ���� �� 35 �� .��������� 
����������* ���������� ������� �� ������ � 
�.���� ��
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 �������� � 
��������. 
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�� �����
 �	��� 64. ����
�� ������ ������  
(„�	. 	��� ������ ������“, ��. 22/08), �	��� 3. 
��	
� � ����
����
 ��
����� ������ ������ � 
���������
 ��������� ������ ������ ������ („�	. 
�	����� ������ ������“, ��.81/09) � �	��� 8. � 34. 
��	
� � �
��
 ������ ������ �� 2010. �����
 („�	. 
	��� ������ ������“, ��. 33/09), �������� ����� 
������ ������, �� ���� � �������� ���� 26.01.2010. 
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� �� 
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����� ��������%���, ����	�� � 
������
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� 2010. ������ 
 

I 
 )� �
��� ������ ������, 
 �����
 ����	� 
3.1. – ��������� 
�����, .
�� ��� 110 – ������� � 
����������� ������, .���������� � .����	�� ���	��� � 
���"�� ���	���, �� ���� �� 66, ������� 
�	���.��� �� 481000 – ���� �� ��	������ 
�������� �����, �%����35,-3 �3  
�
��� ������� 
��������� ��� 
 �����
 �� 3.500.000,��  !���� �� 
.��������� ��
!�* ���������� – �������	��* 
�������� �������� ���, 
��
��� � ��
����� � 
��*���* ����������* ���������� 
 2010. ������. 

II 
  ������� 
 �����
 �� 1.330.000,��  !����, 
������+
�
 � 
 �����
 ���� �� 66, �� ����� 
���������� – �������	� ���*��, �	�!�� 
������� ���: 
 1. %�)"�! ,�+# �"��#!�, �������� 
�	���.��� ��� 481131 – ���� �� $����� ����
, ����� 
�� 200.000,��  !����, 
 2. ������ �"��#!�, �������� 
�	���.��� ��� 481941 – ���� �� ����	�� 
��
����� 
���+���,  ����� �� 150.000,��  !����, 
 3. ���
� �"��#!�, �������� �	���.��� ��� 
481941 – ���� �� ����	�� 
��
����� ���+���, ����� 
�� 100.000,��  !����, 
 4. ��%�� �"��#!�, �������� �	���.��� ��� 
481941 – ���� �� ����	�� 
��
����� ���+���, ����� 
�� 25.000,��  !����, 
 5. � �(7"*" ��#�!9 ! &!��� �1+,!9 )���!9 
!�)��! � �"��#!�, �������� �	���.��� ��� 481941, 
���� �� ����	�� 
��
����� ���+���, ����� �� 
25.000,��  !����, 
 6. ��(/#)� ��()!9 ! ����()!9 �"��#!�, 
�������� �	���.��� ��� 481941 – ���� �� ����	�� 

��
����� ���+���, ����� �� 130.000,��  !����, 
 7. ��(/#)� '� 1�&�4 &"�#���� ! �" �)�.�� 
��')!�"�!& �!3!&� �"��#!�, �������� 
�	���.��� ��� 481941 – ���� �� ����	��  
��
����� 
���+���, ����� �� 500.000,��  !����, 
 8. $"-(�1/#!�+,� �����!'�3!�� 
&(�#!1�",++,�"��'" ���":��, �������� 
�	���.��� ��� 481941 – ���� �� ����	�� 
��
����� 
���+���, ����� �� 70.000,��  !����, 

 9. $"-(�1/#!�+,� �����!'�3!�� ��)"'� 
+�"1!9 ���":��, �������� �	���.��� ��� 481941 – 
���� �� ����	�� 
��
����� ���+���, ����� �� 
70.000,��  !����, 
 10. � �(7"*"  !+#��;!:��� ���":��, 
�������� �	���.��� ��� 481941 – ���� �� ����	�� 

��
����� ���+���, ����� �� 70.000,��  !����, 
 11. ��(/#)� �2��"�!9 �  3"�"2����" !  ":!�" 
1����!'" ���":��, �������� �	���.��� ��� 481941, 
���� �� ����	�� 
��
����� ���+���, ����� �� 
70.000,��  !����, 
 12. �!&�:,� �����!'�3!�� 1���1�"�!:��� 

"�!,! �')��, �������� �	���.��� ��� 481941,  
���� �� ����	�� 
��
����� ���+���, ����� �� 
70.000,��  !����. 

III 
������� ������+�� 
 ����
 II ���� ���� 

������! � ������	�� 
 �����
 ���������� 
�������* ��������� ��� � ���+��* �����. 

IV 
 ������� 
 �����
 �� 2.020.000,��  !���� 
�������! � 
 �����
 ���� �� 66 �� .��������� 
����������* ���������� �������� ���, 
��
��� � 
��
����� �� ����� I ���� ����, ��� � ����	�* 
�������� ���, 
��
��� � ��
�����, � �� ���� ���"�� 
�����	����* ��*��� �� ��	��� ��
 �������� � 
��������. 
 ������� �� ���� �� ���*����� ����� 
��������! � ����������� ������ �� ����� 
���*��!�� ������� �	� �������. 

V 
 ��� ��� �������"� �������� �� 
6����������� �	��� ��	
� � �
��
 �� 2010. �����
. 

VI 
 � ��	��� ��� ���� ���� �����! � 
��"� �� �
��, .�������, ������
, ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 ���������� ��
. 

VII 
 ��� ��� ��
�� �� ����
 ����� ������� � 
��! �����"�� 
 �	
����� 	���
 ������ ������. 

 
VIII 

 
 ��� �����
���: ��"�
 �� �
��, 
.�������, ������
, ��
���� �	������� � 	���	�
 
�����
 ���������� ��
 �������� 
���� ������ 
������. 
 
 
����: 401-52/2010-I/03 
����: 26.01. 2010. �� !�" 
� " � � # ! � 
 
 
���
�$�� ����� ������ ������ 

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

��
����� � ��	�������* 
����� �����* ���	� 
������ ������ ����: 670–10/2006–I �� 
24.08.2006.�����, („�	.	��� ������ ������“,��: 
19/06), � �� �����
 ��������* ������ 
 ��	���� 
������e  � ��
������ �	��������� �� ����
��
 
������ ������, � �	��� 4. � 35. ���	������ � ���
 
��������� ������ ������ ������ („�	.	��� 
������ ������“ ��. 21/09 � 22/09),  �������� 
����� ������ ������, ������ 
 

� � � � � � $ 
� ����������� �������� �� 

8�������$�, ����$���$�, 
���$ 
�����$� � ������
���6 ������ 

�����6 ����� 
 

 ,���+
� � ������� ����������� ��
����� � 
��	�������* 
����� ���� ������: ���� ��������� � 
����
 �.� �������* ���
�� � ��������, ���� 
��������� �� ������ ������ ��
��� ���� � 
������� � �� ����� 9, ��� � ���� ��������� �� 
��	������ 
���� �����* ���	�. 
 
 I- ������& +#!1"� !��*� +#( "��#� 
;�,(�#"#� , �,� "&!�� ,��! �2��'(�( ,� ��)" 
 ";!3!#���!9 +#�(,� ! '��!&�*� ( �1/#!�! 
�"��#!�: 
 1. ���.��� �
���� �
	�
� 5 ���������  
 - ���: �	����, *��������, ������, ��	� ����, 
�	�����, �����.��, ���	���, ��
��, ����
����	��, 
��������� 
 2. ���.��� ��	���� ����� 1 ��������� 
 3. ���.��� ������� ����� 2 ��������  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. ���	.�� ���	�� ������, ���*�	��, �� ��	��, ������ 2 
�������� 
 5. ���	. �.���	�� – �	���.���	�� 1 
��������� 
 6. ���	. ���.	�����*��� 1 ��������� 
 7. ���	. ���. ������!��� 1 ��������� 
 8. ���	.���.���+��������� 1 ��������� 
 9. ���	.���. ��*����
� 1 ��������� 
             10. ���.��� ������� ����� 2 �������� 
             11. ���.��� �������� 1 ��������� 
    
 II- ������& +#!1"� !��*� +#( "��#� )!/!9 
/,��� ,��! �2��'(�( ,� ��)"  ";!3!#���!9 +#�(,� ! 
'��!&�*� ( �1/#!�! �"��#!�: 
   

1- ���� ����� �*����� 1 ���������  
 

III- ������& +#!1"� !��*� 1�+"2�� 
�� ��"�!9 +#( "��#� :!�� �" 1��+":�� �3"�� !'��  
9,00 5 ��������� 
 
 IV- ������& +#!1"� !��*� #��"�#�)��!9 
(:"�!,� +�" *!9 /,��� ,��! +( �+)��!�! I,II,III 
&"+#� �� �"1(2�!:,�& #�,&!:"*( ! (:"/4" �� 
&"-(���� ��& #�,&!:"*( 5 ���������  
 
 ���� ������� �������� 
 „�	
����� 	���
 
������ ������“. 
                    
���
�$�� ����� ������ ������ 

��������, 
��	
��� ������,�.	. 
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1. ��	
�� � ���������
 ������� �� ����"�� ����� ������ �������� ���
�� �
��� ������  
    ������ �� 2009. �����
           29 
2. ��� � �������
 ��������� ����� #� $�������� �      29 
3. ��	
�� � ���	��� �� 
������� ����� ������ �� 
�+���� ���+������� ��"����   29 
4. ��� � 
���+����
 ����� �� ���������
 ������
 ����! �� ������+�
 � 
 � ������ � ��  
    �  �� ��������� ������ ������ 
 2010. ������       33 
5. ��� � �������
 � �����!�
 �������� �� �
��� ������* �� ������ ���
�������� 
 2010. 34  
6. ��� � �������
 � �����!�
 �������� �� �
��� ������* ��  .��������� ���������� 
    ������� ���, 
��
��� � ��
����� 
 2010. ������       35 
 

 
 
 
 


