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�� ������ 
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�	��� 21. ���	������ ��
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�� �����
 �	��� 51. ���� 2.  ����
�� ������ 
������ (“�	.	��� ������ ������”, ��.22/08), �	��� 21. 
���	������ ��
����� ������ ������ (“�	.	��� 
������ ������”, ��. 25/08) � �	��� 41. ��	
� � ����� 
����
����� (“�	.	��� ������ ������”, ��. 3/06 � 2/07),  
�������� ��
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���� ��� ��� ��	��!�� ����� ��� ������� 
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�� � ����� ����
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(“�	.	��� ������ ������”, ��. 3/06 � 2/07).  

 
���� 3. 

 ������ ��������� ����� � ������ 3 ����. 
 



20.05.2011.                               „�	
���� 	��� ������ ������“                             ����  13  - ������ 95 
 

 
���� 4. 

 ��� ��������� ��������� 	����� �� 
�	��� 1. ���� ���� � ��&���. 

���� 5. 
 ��� �������� 
 „�	
����� 	���
 
������ ������“. 
 
����:016- 35 / 2011-I/05 
19.05. 2011. �����  
�   � � ! � � 

 ���������", 
�"������� ������� ������ 

�� ����� ��	
���,�.�. 
 
 

�� �����
 �	��� 51. ���� 2.  ����
�� ������ 
������ (“�	.	��� ������ ������”, ��.22/08), 
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„-0�� -	�&���!“, � ���� ��	
�� � ����� ����
����� 
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������ (“�	.	��� ������ ������”, ��.22/08), 
�	��� 21. ���	������ ��
����� ������ ������ 
(“�	.	��� ������ ������”, ��. 25/08) � �	��� 41. 
��	
� � ����� ����
����� (“�	.	��� ������ 
������”, ��. 3/06 � 2/07),  �������� ��
����� 
������ ������, ����  19.05.2011. �����, ����   � 
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�“    �� �� �	�����, 
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4. ,������ ��
���! 
5. '
���� # �������! 

 
���� 2. 

 $������� �������� ���� �� �	��� 1. 
���� ���� ��� ��� ��	��!�� ����� ��� 
������� „��	������ �
�“, � ���� ��	
�� � 
����� ����
����� (“�	.	��� ������ ������”, ��. 
3/06 � 2/07). 
 
 

���� 3. 
 ������ ��������� ����� � ������ 3 ����. 

���� 4. 
 ��� ��������� ��������� 	����� �� �	��� 
1. ���� ���� � ��&���. 

���� 5. 
 ��� �������� 
 „�	
����� 	���
 ������ 
������“. 
 
����: 016- 39/ 2011-I/05 
19.05. 2011.�����  
�   � � ! � � 

 ���������", 
�"������� ������� ������ 

�� ����� ��	
���,�.�. 
 

�������"
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 ������� ������ 
 
� &'(��)� ��(��� 
�&*!��+)� '&��,� �&*!��  � ��!�� 
�� - .  /� ('0 !, 1����+�� , &��,� �', ��'*!, �  
� ��!��+!� � ��)���' &�� +)' ��2���+!��3��' 
����: 436-3 -4/2011-IV/03 
��!'2: 18.05.2011.���. 
 

��������� 
����� ������ ������, ��0� �� 
�
5� ,6�������, ������
, ��
���� �	������� � 
	���	�
 �����
 �������������
 �� �����
 �	��� 5 . ���� 
2. 4����� � ������� �� ������
 ( „�	.�	����� 
��“,��.26/2001., �	. 	��� ��*.42 /2002 ,80/2002- 
��.�����,135/2004,61/2007 , 5/2009.101/2010 � 24/2011) 
������ : 

� � � � � � 
 
I 

��	�4��� �� ������� ������� ��� 
����������� �� ��������� ������ ������ , ��� ���� 
�� �������& 	����� �� 
���/���� ������� ��� 
�����
�
 ����� �� ������
 ������& �������� ���� � 
��� ���	��� ����- 6������& 	��� � �� : 
- ������ �����- �������               60.000,00 ���/�2 
- ���	��� ����� – ���	���� �������     115.000,00 ���/�2  
- ��������� �� ����� - ����� �
! 23.000,00���/�2 
- �����     24.000,00���/�2 
- ���/������ ��0���      1.855,00���/�2 

II 
$����� �� ���� 1 .���� ���� ��������! � 

��� �����
�� ����� �� ������
 ������& �������� ���� 
� ��� ���	��� ���� -6������& 	��� , 
 2011.������. 

III 
��� ��
�� �� ����
 ����� ���� �� ���� 

�����0����� 
 „�	
����� 	���
 ������ ������“.  
� * .  ��+!�,�!� : ��0�
 �� �
5�, 

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

 
��5  ���# ��
 

��2�!���  � !��,�6,+.�. 
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� &'(��)� ��(��� 
�������"
 ���
	
 ������� ������ 
�� - .  /� ('0 !, 1����+�� , &��,� �', 
 ��'*!, �  � ��!��+!� � ��)���' &�� +)' 
��2���+!��3��' 
����: 401-202/2011-IV/03 
09.05. 2011.�����  
�   � � ! � � 

 
�� �����
 �	��� 61.���� 7. 4����� � 

�
5����� �����
 (“�	. �	����� ��”, ��. 54/2009, 
73/2010 � 101/2010) � �	��� 14. ��	
� � �
5�
 
������ ������ �� 2011.�����
  (“�	.	��� ������ 
������”, ��. 38/10) ��0� �� �
5�, 6������� 
������
, ��
���� �	������� � 	���	�
 �����
 
�������������
, ������ 

 
� � � � � �  

� �
	
�� �
�
������ �
 ������� 

�������
���
 ��������$ ���� 

"������ „���	
� ��"�
�
�“ ������ � 
2011. ����� 

 
I 

 �������� � ������ ������������� ,��
 
�
	�
� „����� ��������“ ������, 
 �����
 
������� �����/� ���
!����� �� 5% ������������, 
�� ����� 3.  �	��
 7 – �
	�
��, 6
������ 820 – 
�	
� 
�
	�
�, 
 
�
���� �����
 �� 400.000,00 ������, ���� 
����/�� �������� �� 6��������� ����� 
���������� ,��� �
	�
� „����� �������“  
������.                                                                           

II 
 $���� ������������� ! � �������� 

����� ������� ��	
� � �
5�
 ������ 
������ �� 2011.�����
, � ��:  
- �������� 132 – �	�� � ������ �����	��&, �� 3.51%, 
�������� �	���6������� 411000 –  �	��,������ � 
������ �����	��&, 
 �����
 �� 320.000,00 ������ 
- �������� 133 – ������	�� ��������� �� ��� 
���	������, �� 4.90%,�������� 	���6������� 412000 
– ������	�� ��������� �� ��� ���	������,
 �����
 
��  80.000,00 ������.  

III 
  $���� �� 400.000,00 ������, ��
������ � 
�� ���� �����0�� �	������ ��	
��� � �
5�
 
������ ������ �� 2011.�����
, � ���� ����/�� 
�������� ,��
 �
	�
� „����� ��������“ ������ 
�� 6��������� ����� ����������, � �� �� �������
 
137  – ������,���
�� � ����	� ������ ���&���, 
�������� �	���6������� 416100 – ������ 
�����	���� � ����	� ������ ���&���,   
 �����
 
����	�, �	�� � 6
����� �� ����� I. 

 IV 
 � ������ ������ ������������ �� ����� 

���/� ������ II � III, 
�������  ��������� 
������ ������.   

V 
4� ����� ������ ����� ������������� 

�������� ���� ������/��& �������� �� 

���������
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