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�������� �� 
������#� ��
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��� ����
�� 
(„�	.	��
 ���
��� ����
��“, ��. 25/2008), �����
��� 
���
��� ����
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�����
�#� ������� �� ���
#��� � ������ � ���	� �� 



05. 12. 2011. „�	
���� 	��� ������ ������“                         ����  23 – ������ 439               
 

������� ������� �����
�#�  �� 
���
���� ���
��� 
����
��,  ��� � ��	��� �� ������� ����#���� ��	��� �� 
���� �#� ��	�
���
� ��������#� � �����
�#� (� �� �� 
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1. ����
�� „�
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I- VI 
 

 )�	�
���
 �������� �������� ��������#� � 
�����
�#� ���� � �� � �������� ������� ���	� �� I- VI 
������� � 
�� �
� ��
� ���	� ����� � ����#� ������� 
��������#�.  
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���#�� �� ����� ��� ��	��� ����
�� �� ���� 
������� ��	��� � ���� � ����
����� ���������  �����$ 
��
��� � �������$ ���	� �� ������� ���
��� ����
�� 
��� �� ������ �� ��	�
���
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���������#�� 
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��� ����
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4/2006). 
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��� ����
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�
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����
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 ���
��� ����
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��, �� ������� ������� 
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 �
�� � �� ��� ����� ��	��� � ��	����� �� 
�������� ������#� ���'������� �����	� („�	.	��
 
���
��� ����
��“, ��. 28/2009). 
 

%	�� 2. 
 ��	��� �
��� �� ����� � ���� �� ���� ���� �� 
���� ���� ���#� � „�	������� 	��
� ���
��� 
����
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%	�� 3. 
 ��	��� ���
���
� ��
����� ���� �����	��� 
����� � ��$���. 
 
����: 351-259/2011-I/05 
02. 12.2011. ��&�� 
�  � � � � � 

 
����#�I�� ��#�I�� ��$��I� 

� ������I�, 
��  ����� ��	
���,�.�. 

 
 
 

�� ������ �	��� 54. �
�� 2.  � �	��� 55. �
�� 3. 

���� 4. ������ � �������� ���
��� ��������#� � 
�����
�#� („�	.�	����� ��“,��. 72/09 � 52/2011) � 
�	��� 42. �
�� 1. 
���� 36. �
�
�
� ���
��� ����
�� 
(„�	.	��
 ���
��� ����
��“,��. 22/08) �����
��� 
���
��� ����
�� �� ������� �������  02. 12. 
2011.������, ����	�   � 
  

  � # � - � 
� ������  �#�-� � �����!�-� %����!� 

#������$ ���� � ��$������� 
$������"� � ��$����� 

 
%	�� 1. 

 � ����#� � �������#� �	����� 3��	���� 
������ ����
����� �������� („�	.	��
 ���
��� 
����
��“,��. 30/2010 � 38/2010) ���� �� �	����� 
������: 
 
 I- ��������� �� ������
� �	��� 3��	���� 
������ ����
����� �������� � ����
���  ������ 
+���������, �����
����� �� ���� ����
� �. 
 
 II – ,����� �� �� �	��� 3��	���� ������ 
����
����� �������� � ����
��� 2�	��� 5�������, 
�����
����� �� ���� ����
� �. 
 

%	�� 2. 
   /����
 �������������� �	��� 3��	���� 
������ �� �	��� 1. �
�� 3. ���� ����#� 
��� �� ��
��� 
�����
� 3��	���� ������ ����
����� �������� � 
����
���. 
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   � ��
�	�� ��	� ����#� �����
��� ���
��� 
����
�� � �������#� �	����� ���	���� ������ 

����
����� ��������  („�	.	��
  ���
��� ����
��“ ��� 
30/2010) ��
�� ������#���. 
 

%	�� 4. 
   ��� ����#� �����
� � „�	������� 	��
� 
���
��� ����
��“. 
 
����:022-44/2011-I/05 
����:  02.12.2011.��&�� 
�  � � � � �  
 
 

����#�I�� ��#�I�� ��$��I� 
� ������I�, 

�� ����� ��	
���,�.�. 
 
 

�� ������ �	��� 55. �
�� 3. � � ���� �	��� 54. 
������ � �������� ���
��� ��������#� � �����
�#� 
(„�	.�	����� �� ���: 72/09� 52/2011) � �	��� 42. �
�� 1. 

���� 36. �
�
�
� ���
��� ����
�� („�	.	��
 ���
��� 
����
��“,���: 22/08) , �����
��� ���
��� ����
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����� ������� 	���	�� 
���������� – ���
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����� ������� 	���	�� ���������� – ���
���. 
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� ��������, 

�� ����� ��	
���,�.�. 
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�����$ ������� ����#�$ ���	� 
���
��� ����
��(„�	.	��
 ���
��� ����
��“,��� 
2/2011) ��
�� ������#���. 

%	�� 4. 
   ��� ����#� �����
� � „�	������� 	��
� 
���
��� ����
��“. 
 
����: 670-21/2011-I/05 
����: 02. 12. 2011.��&�� 
�  � � � � �  
 

����#���� ��#���� ��$���� 
� ��������, 

�� ����� ��	
���,�.�. 
 
 

�� ������ �	��� 42.�
�� 1. 
���� 10. �
�
�
� 
���
��� ����
�� („�	.	��
 ���
��� ����
��“,��. 22/08) 
� � ���� �	��� 12. ������ � ����� ����������� � 
���� �#� ��	�
���
� �� ���
�� ��
����� („�	.�	����� 
��“,���: 25/2000,25/2002, 107/2005, 108/2005-����. � 
123/2007 – ��.�����), �����
��� ���
��� ����
�� �� 
������� �������  02. 12.2011.������, � � � � 	 �     � 
 

  � # � - � 
� ������  �#�-� �  �����!�-�  

�� �!��$ � ����� ��$  ���� �  "�� 
„���-�!�“��$���� 

 
%	�� 1. 

 � ����#� � �������#� �������� � ��������� 
������ 20* „+��#���“ � ����
���  („�	.	��
 ���
��� 
����
��“,���: 25/2009) ���e �� �	����e �����e : 



����  23 – ������ 442              „�	
���� 	��� ������ ������“                         05. 12. 2011. 

 
              I-  �� �#�!�"� ��  ������
� �����������  
� �	����� �������� ������ 20*“+��#���“ ����
��, � 

�: 

-  )���� *��	����, ����������, ���� ������ 
�������, 

- )����� ��
���, �����
����� �� ���� 
�����	���$, �	��, 

- ���
	��� )���
������, �����
����� �� ���� 
�����	���$, �	��. 
       

 II-�����"� �� �� ����������� � �	����� 
�������� ������ 20*“+��#���“ ����
��, � 
�: 

- ����	�� 2������,  �� �� ���� �� 
�����������, 

- /	���� �������, �����
����� �� ���� 
�����	���$, �� �	���, 

- ������� 6����, �����
����� �� ���� 
�����	���$, �� �	���. 

%	�� 2. 
 /����
 ������������� �����������  � �	����� 
�������� ������ 20* „+��#���“ ����
��  
��� �� 
��
��� �����
� �������� ������ 20*“+��#���“ 
����
��. 
    

%	�� 3. 
            � ��
�	�� ��	� ����#� �����
��� ���
��� 
����
�� � �������#� �������� � ��������� ������ 
20*“+��#���“ � ����
��� („�	.	��
 ���
��� 
����
��“,��� 25/2009) ��
�� ������#���. 

%	�� 4. 
   ��� ����#� �����
� � „�	������� 	��
� 
���
��� ����
��“. 
 
����: 023-22/2011-I/05 
����: 02.12.2011.��&�� 
�  � � � � �  
 

����#���� ��#���� ��$���� 
� ��������, 

�� ����� ��	
���,�.�. 
 

 
 

�� ������ �	���  32. ������ � 	���	�� 
���������� („�	.�	����� ��“,���: 129/2007), �	��� 42. 
�
�
�
� ���
��� ����
�� („�	.	��
 ���
��� 
����
��“,���: 22/2008) � �	��� 18. �
�� 4. ������ � 
����� ��
�����  („�	.�	����� ��“,���: 101/2005 � 
123/2007) �����
��� ���
��� ����
��� �� ������� 
������� ���� 02. 12. 2011.������, � � � � 	 �     � 
 

  � # � - � 
 
 I – ��"� �� ��$������� �� ��	��� � 
�������� � �������� ��	��� � ������ ������� �� 
���
���� ���
�����$ ��
��� ���: 01-1718/4 �� 
17.12.2009.������,  ��� � ����� ������� ����� 2����� 
��������� �� ���'������� ��� ��
� ���
��� ����
�� 
���� 03.11.2011.������,. 
 

 II- ����#� �����
� � „�	������� 	��
� 
���
��� ����
��“ 
 
����: 352-285/2011-I/05 
����: 02.12.2011.��&�� 
�  � � � � � 
 
 

����#���� ��#���� ��$���� 
� ��������, 

'� ��	�� ��
(�)�*,�.�. 
 

 
�� ������ �	��� 146. ������ � �	�����#� � 

������#� (''�	������ �	����� ��'', ��. 72/09 � 81/09 – 
��������, 64/2010- O�	��� ��, 24/2011), �	��� 32. 
������ � 	���	�� ���������� (''�	������ �	����� ��'', 
��. 129/07), �	�� 42. �
�� 1. 
���� 36 �
�
�
� ���
��� 
����
�� (“�	������ 	��
 ���
��� ����
��”, ��. 
22/2008), �����
��� ���
��� ����
�� �� ������� 
������� 02.12.2011. ������, ����	� � 

 
�� � � � � 

� �����!3�-� � ����-�-� ��-�, 
�����/��, ��"����� � �! �����$ 
�� ���� � � ���������, ������ 
�����/"�, ����� ,��� ��� ����, 
������ � ����� �#��.� � "�!���  

� �!��� 
 

I ��#�� �� ���� 
%	�� 1. 

���� ��	���� ���'�� ��: ��	���, ����� � ���
���� 
���
�� �#a � ��	�#�#a ��#�$ ���
����$ �����
� 
����������� �����
��� �� ���������� ���� ������ � 
���������, ������ ��e	��� �� ���������� ���� 
������, ��	�� $�	� ����
���$ ������ � ����
������� � 
����� �������, �� ������� ���
��� ����
��; ������ 
��� ������'�#�� ��� ��	���, ��� � ����� ��
�#� �� 
������ �� ���
�� �#� � ��	�#�#� �����
�. 

 
%	�� 2. 

*������ ������, ���
��� ��� � ��� ��	���, ���� 
�	����� �����#�: 
1) �	�� ���
�� �#� �����
� (� �� �� 
���
�: �	��) � 
��
 ��� ����'�� ����� �� �������
���� �	�����#� � 
�����
���#� ���
��� ����
�� (� �� �� 
���
�: �����) 
�� ��	��� ����������� ���
���, � ��
��'�� ��  
���
����� ����, ��� ������: 	������, ��	��� � 
�����	� ���
�� �#�, ������ ����
� ��� �� ���
�� �, 
��	����� � ���	�� ����
�, ���
� ��
����	� �� ���$ �� 
����'�� �����
,  � ����
�
���� � ��
���� ������ 
�����
��-
�$����� �������
���� � ��
���� 
������ �#� ��	��� ���	����$ ������ � �����������; 
�	���� �� �������� ����'�� 	������ �� ���
�� �#�: 
���������� ������, ���
���� ������, � 	�
#� ���
� � 
�	�����: 
�� 6��'� �
��������, 
�� �
����� 
/����#��, ����
�� ������ "�
�	� ,,+������” � 
����
�
� ���� ����
� ,,���� -���”; 
�	���� �� ���'�� ����
�� ����� ������#�� ������� 
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����	�����; 
����� ���� ����
� ������� �	�� �� ����� ���
� 
����
�. 
2) �������
���� ��	��� � ���	�����
 � ��
 ��� ����� 
����� �� ����
� ���� 	��a��� ��� ����'��� �	���� � 
������: ���� � ����
�(������ 	������, ��	��� � 
�����	� ���
�� �#�, ������ ����
� ��� �� 
���
�� �, ��	����� � ���	�� ����
�, ���
� ��
����	� 
�� ���$ �� ����'�� �����
, � ����
�
���� � ��
���� 
������ �����
��-
�$����� �������
���� � 
������ �#� ��	��� ���	����$ �����a � �����������; 
�������
���� ��	��� � ���	�����
 ������ �	��� �� ��� 
� �� ���� �� �������
�; 
3)����� �� �	��� � ��
 ��� ����� ����� ���	��� � 
	������ �� ���
�� �#� ����
� ������'��� �	����; 
4)��#� ���
���� �����
 ���������� �����
���: 
�����, 	�
#� ���
�, ������ ���
�, 
����, �����
�� 
��������	�� ����	���, �����
�� ������ ����	���, 
���
���� ������; 
5)����� ����
� ��: ���������, ������ ��e	���, 
��	�� $�	� ����
���$ ������ � ����
������� � 
����� �������; 
6)�����
 � ��#� ���
���� �����
 ����������� 
�����
��� � ����� ����
�, �
���� �� �	��� 24.. 

*������ ���'�#� ���'�������� ��� ��
� �� 
���
�� �#� �����
� �� ������ �	��� (� �� �� 
���
�: 
�������) ����'�� 2���� ��������� �� ���'������� 
��� ��
� ���
��� ����
��, �� ��	��� ����������� 
���
��� ����
��. *������ �� �������� ����'��  ��  
���
�� �#� ������. 

 
II �������� �����!3�-� ��-�, 

�����/��, ��"����� � �! �����$ 
�� ���� � �� ��! #����� "�!�� 

������ 
%	�� 3.  

  *������� ���� ������ ������� �� �� 
���
�� �#� ��#�� ���
����� ����
� ����������� 
�����
��� � ���
���� ����� ��	�����#�, ����� 
�����
�#�� �	� ������ �#�� ������$ ������, ��� � 
�	���� ����'��� 	������ �� #����� ���
�� �#� � 
���� ��	���� ��� �������� ����'���. 
    *���
�� 	���
������ ����� � ����� 	���	�� 
������	�� 
���� �� ������� �������� ���� ������. 

      .����
�� ����� �� ������ �� ����� 
�����
�#� � ����� ��� �� �� �	���� �� 90 ���� �� 
����
��� 	���
������� ������ ������� �� �������� 
	������ ��� �� 	���
���, � �	��� �� �� ������
�� 
����� ���
��� ����
��. 

    ,����
��, ������� �������� ���� ������ 
����������� �������� �� ���
�� �#� ��#�� 
���
����� ����
� ����������� �����
��� ���� � 
�	���� ����'��� 	������ �� #����� ���
�� �#�, 
������ � �� ������ o� 90 ����,  	��� ��� ���� 
������� ��$
�� ������������ ���� ��� �� 
���	���#� ������ � ��	�
� �����
��� ������ �� �
��� 
3. ���	���: 

1)  �� ������
�� 	������ ��� ��	� ����� ���$ 
	���
���
�, �	�  

2) ���	� ����� �����
�#� ������� ������ �#� ������ 
������ ��� ����'�� ����
��� �� 	������, 

��� 	��� ��� ���'�#� � ����� 	������ ������ 
������� ��	��� ������'��� ���� ��	���� ��� �� 
��� 
���
�� �#� ���
����� ����
� ����������� �����
��� 
�� �������� ���� ������. 

%	�� 4.  
*��
���� ����� ��	�����#� �������� 0������ 

��� ������ ���������� ���
���. 
0������ ��� �����������, �������� �����������, 


�� �	��� � �������� �	�����. 
&������
��
���� � 
�$����� ���	��� �� ������� 

���� � ��� �#� ���
����� ������ ���	���� �� 
������	�� ���	���. 

%	�� 5. 
2���� ��	�� �� ��a� �� � �	������� 	��
� 

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

��	���� ��� �� ���� ��
� ����� �� 15 ����. 
  %	�� 6. 

2���� ��	�� ���� ������
� ������
�#� �� �������� 
�� ������ ������� ������ �� ����� ��	��� ���� 
������
� ����� ���$��
�#� ������ �� ����� ��	��� 
��� ��	������ ��	�����, �: 

1) ����
�� �� �	��� ��� �� ������ �� ������
�� 
��#� ���
���� �����
 ����������� �����
���;  

2) ������ ����
��� 	���
������� ������; 
3) ������ ������� �������� ���� ������; 
4) ������
 	��� ��� �� ����� �� �� ����
�� 

��������� ����� �� ��� ��� ������ � �	���#� ������� 
�� ���'�#� ���'�������� ��� ��
� � �	�
� ������� � 
���� �� 8 ���� �� ���� �������������
� ����#� � 
��������#� �������, ��� � 
� ��������� ������'���, � 
�� �� ����#� ��
� �
�� ��� ��� �����  ���	��� �� 
��� ��� ������; 

5) ������
 	��� ���  �� ����� �� �� ����
�� 
��������� ����� �� ��	��� �����
 � �	�������� 
������'���� ���� ��	����; 

6) ������
�#� 	��� ��� �� ����� �� �� ����
�� 
��������� ����� � ���� �� 60 ���� � ���� ���� 
�������� ����� ���� ���������� ����
�
� �� 
���� �#�� ��	�
���
�; 

7) ������
 	��� ��� �� ����� �� �� ����
�� 
��������� ����� �� �������� � ���� �� 60 ���� �� ���� 
�������������
� ����#� ����������� ���
��� 
���
��� ����� � ����#���� ��	����� � ������ ���� 
���	�����
��� �� ������ �	��� � ��
���� �� �	��� 19. 
�
�� 2. 
���� 3. ��� ��	���,    ������������� ������� 
���
����� ������ ���	���� �� ������	�� ���	���; 

8) ����� � ��� ��������#�: ������� ������ 
������� ������, ������� �������� �� 
���
���#�; 

9) ������ �����
��� ������; 
10) ���	��� �� ����
�� �����
��� ������, ���	���� 
��� ��	���; 
11) ����
�� � �������
���� ��� �� ���� 
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���	���
� ���	���� ������ ������ ������� 
������;  
12) �����, ��� �  ������ �������#� ������ 
������� ������; 

13) �����  �	���#� 	���	�� ������	�� 
����; 
14) ���
� � ����� ����	���#�  	������; 
15) ���
� � ����� �������#� ����� �����
�#�, 
������� �
����#� ������	�$ ������; 

16) �������#� �� ���	����������, �������
��� � 
�������� ������ ���� ��
� �����
����; 

17) ����� �	����
� ��
�� �� �������� ����� 
��	���, ���	���� ��� ��	��� � ���	���
��� 
������
��� �	����. 

%	�� 7. 
*����� ������� ������ �� ����� ��	���, � 

��������
� �� ��#�� ���
����� ����
� ����������� 
�����
���, ���� �� ������: 
1)�������#� 
�	� ���	����� �� ��	�����#�; 

2)��� � ��
�� ����� ��	���, ��� 	������, �������� 
	������, ����
�� 	���
������ �����; 
3)����� � ���	�����
� �� ����
����#� � ��	����� 
���
���� ��� ��	����� ��	��� � ������
��, �� 
��
���� � ��������#�, ��� �������#� ������ 
������� ������:  �������� ������ ������� ������ 
�� ���� ��	��, �������� ��������;  
4)(�
������ ������ 	���� ���
� �	� ��
�� ������� 
�������� ����� ��	��� � #������ ���
������;  
5)���, �������, ������, �����
���� ��
���� ��� 
(������� 	���, � �� �������
���� ������� 
����
�(�������� ���, ��
���� ���, ����� � ����� � 
��������� �����
��; 
6)�����, �����
�, ��
���� ���, ������� 
����
�(�������� ���, ����� � ����� � �����
�� 
���������$ ������
� �� ������ 	���;  
7)������ ��������; 
8)����� � ��	������ �����
��� ������ �� ������
�� 
�����. 

*������� �� ���
�� �������, � ����	� 
���� 7. 
�
�� 1. ���� �	���, ���	��� �: �������� ���
����� 

�$�����$ ���'�� (��$������ �	� �	��
����� ������ 
������, �����
���); �� #��� ��� ���
� �����
���, 
������ ���, ����
�� � ������� ���; �������, ��� ��� 
� ��
� ������
�; ������� � ��� � ��
�� ����� 
��	���, ��� 	������, �������� 	������, ����
�� 
	���
������ ����; ������� � �������	�� ����� 
������� ����� � � ������� �	����� ��� ���������� 
���� ������
�, � ��� �������� �	��
������ ������� 
�������� ����� ��	���; ��	����#� �� ��
���� 
�������� �� ����� �����
�#� ������� �
����#� 
������$ ������. 

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

����� �����
�#� ���
����� ������ ����� ���� �� 
�������	��� �� ��� � ��	�����. 

���	��� � �������	�� ������ ������� ������ �� 
����� ��	��� �
���� 	��� ��� ������� ������� ��
���� 
��� � �� ������ ���$ �� ����
�(���� � ��� ��
�	� 
�������, � ����	� ���� �	��� ��	���, �� �������� 
�������� �� ������ ����. 

%	�� 8. 
0������ ������ ������ ������� ������ ������� 

�� � ��
������� �����
��� �� �������� ,,������ ������� 
������ ������� ����� ��	��� ���_____”,  ����� 
��������� ���
����� ������ ���
��� ����
��. 

�� ���
� ������	�$ ������, ������� ������ 
������� �� ��
�� ������, � ���������� ��	��� ����� 
����� � ������ ������ ������� ������. 

*����� ������� ������ �� ���� ��	�� �� ���� �� 
�	�
� ���
��. 

�������� ������ ������� ������ �����
�� � 
���	���� 
��� �� 
����
�� ����'���� �	���� 10. �
�� 1. 
��� ��	���. 

��
���#� �����
� �� ������� ������� �� ���� 
��	�� ����
�
�� �����	��� ��������� ���
����� 
������ � ������������� ������� ���
����� ������ 
���	���� �� ������	�� ���	���. 

%	�� 9. 
*� ��
��� ���� �� ������ �#� ������$ ������ 

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

 *����
� ������ �������  ������ �� ���� �� 
�������� ��#�
� � ����#���
�. 

%	�� 10. 
0������ �� ���
��  � ���
� � � ����� ����'��� 

��	���� �� �
����#� ������$ ������ ������� 
�������#� ����� �����
�#�. 

0������: 
1) �
��'�� ������ ��� �����
�$ ������ ������� 

������, � �� ������� ���� �����
�$ ������ ������� 
������ �
��'��: ��� ������$, ��� ���	����������$, 
��� �������
���$, ��� ��������$;  

2) ����
�(���� �������� ����� ��	���, ������� 
#�$��� ����������� �����
�� �
����#� ������$ 
������ ������� ����� �����
�#�. 

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

1) ������� ��� � ��
���� � �	����������;  
2) ���	����������� ��� � �����
� ���	� ��
��� 

��	����� ����;  
3) ��������
���� ��� � ���#��� #��� ������ 

�	� ������ ���	� �������#�; 
4) ��������� ��� � ����
����. 

%	�� 11. 
0������ ���� ������� ����� ��	���: 

1) 1)�����
� ���� �����
�#� ��� �� ����� ��� � 
�����
�� ����#� ��� �������� �������  �����������, 
�	� 
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2) �����
� ���� �����
�#� ���	��� ����� �����
�� 
������� ����� �����
�#� �� ������� ������� 
���$��
� ����
�� 	���
������ ����� ��� ������� 
����� 	���	�� ������	��� 
���� ��� �� �	���
�, �	� 
3)�����
� ���� �
����#� ������ ���$ ������$ 
������ ���	��� � ������	� ���� ������ ��'� ����� 
��� ������$ �	� ���� ������ �� ���$ � ���� ���� 
������ �	� � �����
� ���� ���� ������ ������, � ��� 
������� ����� 	���	�� ������	�� 
���� ������
�  
������ ����'��� 	���
������ ����� ������ ������. 

%	�� 12. 
2���� �����
�#� ����#� ���� ���#�� ����
��� 

	���
������� ������ �� ����� 	������. 
0������ ��
�� ������ �������� �� ����� ������. 
��������  ���� �������� ������ ��� ���� 

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

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

���� ���#�� ������
�� ����� �����
�#� �� 
���� �� �����
� �������� ������. 

%	��  13. 
0������ ���� ���� �
����#� ������, ������� 

��� �����
�� �������� � ����������� �� ������� � 
#�� ������ ����� � ��������. 

*��	� �
����#� ������$ ������ 0������ 
���������� �����
�� ����� ������ � ���	���� 
��	����� ��	��� �
��'�� ������ ��� ������ 
�������� ��	���. 

%	�� 14. 
������� ����� ��	��� �� ������� ������� ���� 

����� �� ������� �����
��� ������ ���	���: ����
��� 
�� ������� �������� ���� ������ ���	� ����� 
�����
�#� ������� �
����#� ������$ ������, � ��� 
������#� ����#� ����������� ���
��� �	� ��� 
#����� �������������
�; �	� �� ��� ��� ������ � 
�	���#� ������� �� ���'�#� ���'�������� ��� ��
� 
� �� �	�
� ������� � ���� �� 8 ���� �� ���� 
�������������
� ����#� � ��������#� �������; �	� 
�������� � ���� �� 60 ���� �� ���� �������������
� 
����#� ����������� ���
��� �� ���
��� 
�������������� ������� ���
����� ������ 
���	���� �� ������	�� ���	��� ��� ������ �� � 
������� ��	��� � �������� ���	�����
� �� ������ 
�	���; ���
��� ��� ������ �� � ������� ��	��� � 
�������� ���	�����
� �� ������ �	��, � �� ��	� �� 
���� ������ � ����� �	� ���	� ���'�#� � ����� 
����
��� �� ������� �������� ���� ������ ��� ��
��� 
90 ���� �� ���'�#� � �����. 

������� ����� ��	��� ���� �����
�� ����� 
���	���: ����
��� �� ������ ������� ������ ��� 
����� �����
�#� ������� �
����#� ������ �	� �� �� 
����� �� ��� � � ���
� �������#� ����� �����
�#� 
�	� ����� �� ����
��� �� ����� �����
�#�. 

��
�	�� ���������� ����� ��	���, ��� ���� 
�
��	� ��	��� ������ ���� ����'���, � ���� 

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

%	�� 15. 
�������� � 
��� ����� �����
�#� ������� 

������ �#� ���a��$ ������ ����#��� �� � ����� � �� 
���
� �������#� ����� �����
#� ������� �
����#� 
������ � ���� ������
� ����	�� ����������� ���
���  
�� ������ ����#�. 

%	�� 16. 
������
�#� � ����	
�
� ����� ��	��� ��
��� �� �� 

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

%	�� 17. 
����#� � ��������#� ������� �������� ���� 

������ � ���
���� ����� �����
�#� ������ ���������� 
���
���. 

,������ ����#� �� �
��� 1. ���� �	��� �
��'�� ��: 
�������� �������� ���� ������, 	������, ���
� 
����
�, �� � ����� �� �	��� ���
���� ��� ����#�, 
������ 	���	�� ������	�� 
����, 
���#� �������, 
������
 ��������� ����� ��: ��� ��� ������ � �	���#� 
������� �� ���'�#� ���'�������� ��� ��
� � �	�
� 
������� � ���� �� 8 ���� �� ���� �������������
� 
����#� � ��������#� �������, ��� � 
� ��������� 
������'��� � �� �� ����#� ��
� �
�� ��� ��� ����� 
���	��� �� ��� ��� ������; ���	��� �� ��	�#�#� 
����
�, ���	���� ��� ��	���; �
��'���#�  ���� �� 60 
���� � ���� ���� �������� ����� ���� ���������� 
����
�
� �� ���� �#�� ��	�
���
�; �� �������� � ���� 
�� 60 ���� �� ���� �������������
� ����#� 
����������� ���
��� ���
��� �������������� 
������� ���
����� ������ ���	���� �� ������	�� 
���	��� ������ �� � ������� ��	��� � �������� 
���	�����
� �� ������ �	���, � �� �� � �����
��� 
����#� ��
� �
�� ��� ��� �����; ���	��� �� ����
�� 
�����
��� ������; ����� �
��'�#� ���	���� ��� ��	��� 
� ���	���
��� ������
��� �	����. 

����� ���
�� �#� ���$ ������ � ����#���� 
��	����� � ������ ���� ���	�����
��� �� ������ 
�	��� � ��
���� �� �	��� 19. �
�� 2. 
���� 3 ��� ��	���, 
������������� ������� ���
����� ������ ���	���� 
�� ������	�� ���	���, ������������� ������� ��o��  
��������� ����� � ����� �������� ���� ������ ��� �� 
�������
�, �������� � ���� �� ��
����
 ���� �������� 
�� �������� ���� �� ����  ���
�� �#� ������. 

����#� �� �
��� 1. ���� �	��� � ����� �� ���	�
� 
	���	�� ������	�� 
���� �� ���
�� �#� ��#�� 
���
����� ����
� �� �������� ���� ������. 

%	�� 18. 
    �������� �� ������� �������� ���� ������ �� 

���
�� �#� ��#�� ���
����� ����
� ����������� 
��������, ��� �	���� ��� ����'��� 	������ �� 
���
�� �#� ��#�� ���
����� ����
�, � �� ������ 
�������
����$ ��	��� � ���	�����
� ������ �	� � 
������'��� 	������ �	� ��, ���	���� ��� ��	���, ��#� 
���
���� �����
 ���
�� � �� �������� ���� ������ � 
���
���� ���������� �������. 

%	�� 19. 
����#� � ��������#� ������� �������� ���� ������ 
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����������� �������� ������ ������������� ������� 
���
����� ������ ���	���� �� ������	�� ���	���. 

 
�� ��$
�� �� ������#� ������#� �� ���
�� �#� 

��#�� ���
����� ����
� ����������� �����
��� 
���	��� ��: 

1)����� �� �	��� �	� �������
���� ��	��� � 
���	�����
 ������; 
2)����� �� �� �������
���� ��	��� ������ ����#��� � 
������ ��� ���	�����
� ������� �� �� �������� 
��	��� � ������ ��� ���	�����
� �� ������ �	���; 
3)��� � �� ����'��� ��#� ���
���� �����
 ��
����� 
������
� �����
�� - 
�$����� ������
����, ����#� 
������������� ������� ���
����� ������ ���	���� 
�� ���	��� ��������� ���� �� ��
��'�� �� � 
�����
��-
�$����� �������
���� �� ��#� ���
���� 
�����
 ���	���� �������
����� ��	����� � 
���	�����
� ������ ������� ������� �� �	���. 

����#� �� �
��� 1. ���� �	��� ���� ����
� ��� 
�������#� ���$ �	� �������$ ������ �� �
��� 2. ���� 
�	���, ��� � 
� ���� ��	���� ����'���. 

����#� �� �
��� 1. ���� �	��� � ����� �� ���	�
� 
	���	�� ������	�� 
���� �� ���
�� �#� ��#�� 
���
����� ����
� �� �������� ���� ������. 

III ����!� � ��%�� �����!3�-� 
��-�, �����/��, ��"����� 

� �! �����$ �� ���� � 
  1. ����( 
%	�� 20. 

*�������� ����� � 
����� ���
���� �����
 
(������� �� ��
���$ 
�����$ �	�����
� �������� �� 
30m² ��� �	��� �����#� ���������$ ��	��� � 
������� ������ �� 40m² �������� ���� ������ � 
���
�� � �� �� �������� ���� ������ � ���
���� 
����� ��	�����#�, �� ������ �� ��
 ������. 

���	��� � ���$	���� ���'� ��	�� � ��������� 
�������� ���� ������ ��� ������� ���������� 
������ �������� ����� �	��� 	���	�� ������	�� 

���� �� ���$	���� ���'�. 

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

�������� �� 3m², (������� �� ��
���$ 
�����$ 
�	�����
�, � �	��� ������'�#� ����$ � �����
��$ 
������� ����
���, ���	�
� �������#�, ���
��	� �	��� 
� ���� �����
� � �� ����� ���� ��
����, ��� � �� 
���
��	� �	��� � ����
� ��������� � �������
����, � 
������� 5�²  �������� ���� ������ � ���
�� � �� �� 
�������� ���� ������ � ���
���� ���������� 
������� ���	���� �	��� �� ������ �� ��
� ������. 

2. ��2� ����� � 0�'�(� ����� 
%	�� 22. 

7�
#� ���
� � ���
���� �����
, ��
������ �	� 
����
������, ��� ���� �
�	���, �
�	���, ���������� 
� ����� ���
����-�����
���� �	����
� � ��	��� �� � 
�	����� ����
� �	� ����
��� � ���� �� ���� � 
����
�
� ��� �	� �������� �	� ���	��
�������  
��	�
���
. 

7�
#� ���
� �� ���� ���
�� �
� �� ��������� 
�����.  

7�
#� ���
� ���
�� � �� �� �������� ���� 
������ � ���
���� ���������� �������. 

���	��� � �� 	�
#� ���
� ������'��� 	������, � 
�� ��
� 	������ � �����
� ���� ��$
��� �������
 ��� 
�������	��  ��$
��� ��� � ���� ������ ��$
��, � ��� �  
��$
�� �����	� ���� 	��� ��
�������� �������
 ��� 
	��� ��� � ������ ���'������� 	���� ����
�, � �	��� 
� ��� � 	������ � � ���� ���� � ��	�
���
 �� �
��� 
1., ����. 

��$
�� �� ���
$����� �
��� �� �� � ��� ����� 
������������ ���� ��� �� 15. ������ � �������� �� 
31. ������ �� ������� � ��	�
� �����
��� ������ � 
������ 	���	�� ������	�� 
���� �� ������� �������� 
���� ������ ��� �� �	��� �� 90 ����. 

��$
�� �� 	������ � �	��� 
�� 6��'� �
��������, 
�� �
���� �����$ ������,  ���� �����
� 	��� ��� 
���� �� ��	�
���
 �� �
��� 1. �� �������� �
���� �	��� 
��: 
1) 	������ ������ ����
� � ���� ���� �� ��	�
���
; 
2)	������ ������ �������$ �����
� � ����� �� �� 
���� � ��	�
���
 �� �
��� 1.; 
3)	������ ������ �������� ����
� � ���� �� ���� � 
��	�
���
 �� �
��� 1. � 
�� �� �� ��$
�� ��
� ���$����� 
��� ��� �����
 ��$
�� �� �
���� 	��� ��� ���� � 
��	�
���
 � 
�� ����
�. 

���� �	������ �	� ������� ���	����� ����
��� � 
���� �� ���� � ��	�
���
 �� �
��� 1. ������ "�
�	� 
,,+������” � ����
�
� ���� ����
� ,,���� -���” � �	��� 

�� 6��'� �
��������, ������� �
���� ������, ���� 
�����
� ��$
�� �� 	������, ��� ��	���� �� �����
 � 
���� ���� �� ��	�
���
 �� 	������ ��� ��� �� ���� 
�� 3 ��
��.  

.����
�� ����� �� �� ����� ���������� ��$
��� ��� 
��� ������#� ����#� �	� ��� �������������
� 
����#� �	� ��� ��
��� 90 ����, �� ��� �� �	��� 	���	�� 
������	�� 
���� �� ���� �������������
� ����#�, 
����
��� �� ��$
���.  

.����
�� ����� �� ���
�� �	������ 	���	��� 
������	��� 
����� �� ������� ���� �������� �� 90 
����. 

����#� � ������� �������� ���� ������  	�
#�� 
���
�� �� ������ �� ������ ��  01.���
� �� 31.��
���� 
� #��� �� �
��'�� ����� ��������� ����� �� ������� 
�������� ���� ������ ����������� � ������� �� 
01.���
� �� 31.��
����, � �� ������	�� 
���� �	��� 
���� �� 10 ���� ���
� � ��
����, 15 ���� ����	� � 
���
�����, � ���$: 30 ���� ���, 30 ���� ���, 31 ��� 
�	�, 31 ��� �����
�. 

,����
��, ���� �������� ������� 	������ 
����������� �������� �� ���
�� �#� 	�
#� ���
� �� 
������ o� 90 ����, (��� ��� ���'�#� � ����� 	������ 
������ ������� ��	��� ������'��� ���� ��	���� ��� 
�� 
��� ���
�� �#� 	�
#� ���
�), 	��� ��� ���� 
������� ��$
�� ������������ ���� ��� ���	� 
31.������, �� ���	���#� ������ �: 

1)  ��	�
� �����
��� ������ �� �
��� 5. �������� �� 100%, �� 
	������ ������ ���� ����
�; 

2) ��	�
� �����
��� ������ �� �
��� 5. �� 	������  ��� ��� 
��
� �� �������#�, � ��� ��� ��� ���� �� 15 ��
���, 
�������� �� ������� ����
� � ���� ���� � ��	�
���
 
����� �������� ����
�. 

� 	�
#�� ���
��� ��� ����� ��� ����'�#� 
�������� �������� ����� ��� ������#� ���
����� 
������. 
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%	�� 23. 
������ ���
� � ���
���� �����
 ��
����� �� 
�� 

�	� ��
��� �
���� ��� ���� �
�	���, �
�	���, ���'�� 
�� �������#� � ����� ���
����-�����
���� �	����
� 
� ��	��� �� � ���������� �	����� ����
�
� ���� 
����
� ��� ������� $��������-����
���� ����, � �� 
� �� ��������� �����, � ���
�� � �� �� �������� 
���� ������ � ���
����  ���������� �������. 

������ ���
� �� ���� �� ���
���
�  � �	�����: 
0���� /�$�	�, ������ /�����, 
�� 6��'� 
�
�������� � 
�� �
����� /����#�� � ����
���. 

����#� � ������� �������� ���� ������  
������� ���
�� �� ������ �� ������ �� 4 ������ �� 
01.�������� �� ���	��#�� ���� ������ (�������. 

� ������� ���
��� ��� ����� ��� ����'�#� 
�������� �������� ����� ��� ������#� ���
����� 
������. 

%	�� 24. 
���	���� �	��� 19. �
�� 3. ��� ��	��� �
�	��� � 

�
�	��� �� �	� ��� ���������� �� �������� ���� 
������ ���
�� �� �� � ���
���� ���������� ������� 
��� ������ ��  
���� 3 �
��� 2. �	��� 19. ��� ��	���: 

 1) ��� �� ���
�� �� �� �������� ��#� �� 6m²  � 
 2) � ������� �������� ������. 
�
�	��� � �
�	��� �� �	� ��� ���������� �� 

�������� ���� ������, �� ���
$����� �
���, �� ���� 
�� ���
�� �
� � �	��� 0���� /�$�	� � �	��� 
������ /����� � ����
���. 

 
3. ��������� ������ 

%	�� 25. 
 /��
���� ������ � ���
����-�����
���� 

�����
 ����������� �����
���, ��  ������� ���
�
� 
����	� �� �
���(�����$ ���	���, � ��� �� ���
�� � 
�� �������� ���� ������ �� ������ �� ���� �� 5 
������: 
1) � ���
���� ���������� ������� �� ��$
�� ������ 
�	� ����������� ��� � ������� ���
��� ����
�� 
�	� �����	��� �����, � � �	�������� ������'���� 
�	���� 62.; 
2)� ���
���� ����� ��	�����#�, �� ��
�	� 	���. 

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

0���������� ��� ���
��� �����
�� ���
$����� 
�
���, � �� �
�	��� �������	���
�  �� ��	��� 
������	�� ���������,  ���� ��	�#��� ���
���� 
������. 

4. �0�� 
%	�� 26. 

!���� �, � ����	� ��� ��	���, ���
���� �����
 
��� �� ���
�� � �� �������� ���� ������ � 
���
���� ���������� �������, � ���
� 
����, � ����	� 
��� ��	���, ��: ��	������ ��	
, �����
�� 
���� �� 
������ �#��� �	� �������$ ������
�, �������� � 
�	����, ��	
��� �� ��	���#� � ������, �#���, 
�������$ ������
� ������� �������$ �������� � 
����(��
����, ������� ����	� �� ������ �	� 
���	�����#� ����.  

%	�� 27. 
,�	������ ��	
 � ���
���� ����
������ ��� �� 

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

��� ����
� �������	�� 1m �� ���	����� ����
� � 
���� �� ������� �������	�� 2 m² �������� ���� 
������. 

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

,�	������ ��	
 �� �� ���� ���
�� �
� � �	���  
0���� /�$�	� � �	��� ������ /����� � ����
���. 

*������	�� ��$
��� �� ������#� ������#� �� 
���
�� �#� ��	������� ��	
� ����� � �� �� ��$
�� 
���	��� ����� � �	�����
�� �	� ����� �������#� 
���	����� ����
�, ������� ����
���. 

%	�� 28. 
*����
�� 
���� �� ������ �#��� �	� �������$ 

������
� �	� ������
� ������ �������
�, �	���  � 
�	���� � ���
���� ����
������ � ���� �� ������ 
������	�� 2m²  �������� ���� ������ � �������	�� � 
������ 2 ��
��. 

*����
�� 
���� �� �� ���� ���
�� �
� � �	��� 
0���� /�$�	� � �	��� ������ /����� � ����
���. 

%	�� 29. 
*�	
��� �� ��	���#� � ������ �#���, �������$ 

������
�, ���	�����#� ��������� � �	���� ��� �� 
���
�� �� �� �������� ���� ������ ������� 
�������$ �������� �	� ����(��
���� � ����������� 
���
��� ����
��, �������$ ������ � ����������� �	� 
��������#� �����
� �� ���	����� �� ���	�����
� 
���
��� ����
��, ������������ �� �
���� ���
��� 
�����
�� �	� �� ����� �����$ �����������, � ���� �� 
����� ������	�� 2m² �������� ���� ������ � 
�������	�� � ������ 2 ��
��.  

         %	�� 30. 
*������ ����	� ��  ������ �	� ���	�����#� ����, 

�� ����	� ������� ����
������� �� �������� ��	
�� 
�	� ����
���� �� ������ �	� ���	�����#� ���
�� 
����	�,  ����� � ������  ��	���#� ���� ���� 
���	�����#� �	� ������ ���� ��� �� 
��������	�� 
������ �� 
����, ��� �� ������ � ���
�� �� �� 
�������� ���� ������ � ������� �� ����� �� 15 ����. 

*������ ����	� ��  ������ �	� ���	�����#� ���� 
���� ��
����� ����	�, ������� � ��
����� �� ���$ �� 
���� ������ �	� ����	����#�, ��� ����� 
����
������� �� ������ ���� ��	��� �� �
��� 1. ���� 
�	���. 

,� ������$ ����	� ��  ������ �	� ���	�����#� 
���� �� ���� �� �������
� �� ���������� ���������. 

0���������� ��� ���
��� �����
�� ���
$����� 
�
���, � �� �
�	��� �� ��	��� ������	�� ��������� 
�������	���
�,  ���� ��	�#��� ������� ����	� �� 
������ �	� ���	�����#� ����. 

5. ��(���� (�'�5���	�� '���	���� 
%	�� 31. 

*����
�� ��������	�� ����	��� � ���
���� 
�����
 ��� �� ���
�� � �� �������� ���� ������ � 
���
���� ���������� �������. 

*����
�� ��������	�� ����	���, � ����	� ��� 
��	���, ��: �	�������
���� ��
����, ����� ��
����; 
���'�� �� ������ � ����� ����#����� ���������, 
���(��, ��	������, $�
-��� � �	.; ���$	���� ���'��; 
�����
 �� ����'�#� �������� �������� � �	���	��
�; 
���	���� ����; �����, 
����, ����
�������; ���
����� 
��������, ���� 
�	�(����� ���������. 
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%	�� 32. 
�	�������
���� ��
���� � ����� ��
���� �� 	��� 

�����
 ��� ���
����-�����
���� ����
������ ��� 
�� ���
�� �� �� ��������� ���� ������ �� 1,5m², �� 
������ �� ����� �� ���� ������, ���� ���	�����#� 
����
���� ���� � ��	��� ��� ���	����$ ����
����. 

�	�������
���� ��
���� � ����� ��
����  �� 
���� �� ���
�� �
� � ������� ����, � �	��� 0���� 
/�$�	� � �	��� ������ /����� � ����
���. 

%	�� 33. 
���'�� �� ������ � ����� ����#����� ���������, 

���(��, ��	������, $�
-��� � �	., ���� �� ���
�� �
� 
�� ���������� ���� ������, �� ������ �� ����� �� 
90 ����, ��� ��	���� �� �������� ������ �� 2m². 

���'�� �� �
��� 1. �� ���� �� ���
�� �
� � �	���  
0���� /�$�	� � �	��� ������ /����� � ����
���. 

%	�� 34. 
���$	���� ���'�� �� ������ �����
������ 

�	���	���, ������� � ���� ���� �� ���
�� �
� �� 
���������� ���� ������, �� ������ �� ����� �� 90 
����, ��� ��	���� �� ���� ���$	���� ������ ������� 
������: 

-1m² �� ������ �����
������ �	���	��� � 
�������, � 

- 0,80 m² �� ����. 
���$	���� ���'�� ���� �� ���
�� �
� �� 

��� ����
� ������ 1 m �� ���	����� ����
���. 
���$	���� ���'�� �� ���� �� ���
�� �
� � �	���  

0���� /�$�	� � �	��� ������ /����� � ����
���. 
%	�� 35. 

����
� �� ����'�#� �������� �������� �� ������� 
����, �����
� � ���'�� �� ������, ��
��� �� 
�������� � ����� ����(��
���� � �	����. 

0	���	��
� � ���
���� �����
 ����������� 
����
���, ����#�� �� ������ �	� ����
��� ��
�����
�, 
��
������ �	� ����
������, ����'��, �� ���'���� �� 
�
����#� 	���, ������'���� ������� ��������#� 
����� � �	��
������ ��������, �� ��
����	�� �� 
���	��� �� ��� �� ����� 	��, ���'���� �� ������, 
������� �� ��	
������ ������ ����
�, �	� �� � �� 
�����#� ���������$ ��	���, � ��
�	�� ���
����-
�����
����� �	����
���. 
    �� ���
���� �����
 ����������� �����
��� �� 
�
��� 1. � 2. �������� � �� �������	�� ��$
���: 
1)������ �����
��-
�$����� �������
���� � 
�����
� � 
�$����� ���
��	� �����
� ��� � 
������	� 	��� ��	������ �� �����
���#� � 
�$����� 
���
��	�; 
2)������ ������ �������� ��� ������� ������, 
������� ����, �	���	��
� ������� �������� ��� 
������� ����� �����
 �� ������, #�$�� ��� � ���
�, 
������� ����� �� ��	
����� ������ ����
�; 
3)���	��� ������ � �������#� ���
��� �� ���� 
�������� ��� ���� �� 2����� ���������� �� 
������	�� ��	�
���
� ,,+��#���”, ����
��; 
4)������ � ������� ���������� �������� �� 
�	������� �	� ����� ���� �������� ���� ������ �� 
���� �� ���
���� �����
 ����������� �����
��� 
���
�� � ���� �� �������	�� ��$
��� ��	����� �� 
������� ��$
��; 
5)����� (������, ���	�����
 � �	.) �� � ����� ����� 
��������#� ����� � �	��
������ �������� � ����� 

�	���#� �
������ ���� � �	��
����� �������. 
������#� �� ���
�� �#� ����
� �� ����'�#� �������� 

�������� ���� ��
� ����
� ������ �� ������ �� 30 ����, 
� �� �	���	��
� � ������� �� 15.�������� �� 15. ���
�. 

%	�� 36. 
���	���� ���� � ���
���� �����
 �� �������� 

�����
�� �� ��	�����#�, � ����	� �������$ ������� � 
��	�����#�,  ��� �� ���
�� � �� ���������� ���� 
������ �	� �
��� ���� �����
�, � � ����	� ��� ��	��� 
�: ����	, ��	����, ���	���� 
��	�, ���
�� ��� 
���	���� ����, ���	���� ����. 

*��	���� ������#� ������#� �� ���
�� �#� 
���	����� ����� �����#�� �� ������� ������� � 
��	�����#�. 

%	�� 37. 
2����	 �, � ����	� ��� ��	���, ���
���	�� �
�� ��� 

������� �������	�� 1m² �� �������� ���� ������ �� 
���� �� ���
�� �� ���
��� �� ���	�����#�. 

������#� �� ���
�� �#� ����	���� ����� �� �
��� 
���� �����
� �� ����
��� ����	� ���� ����
� ��� 
�������	�� ��$
��� �� ��$
�� ������� ������ � ������ 
�
��� ���� �����
� �� ���������� ��� �� �
��� � 
#������ �������#�. 

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

������#� �� ���
�� �#� ����	� ����� �� �� 
������ �� ����� �� 90 ����. 

%	�� 38. 
+�	���� � ���	���� ���� ��� ������	�� ������ 

5m²  �� ���������� ���� ������, �������� 
�������	�� 5,00m $ 2,50m, � ���� ��
� ����
 �� �	� 
������
 ��, ��� � �����
��� � ����
���. 

���	���� �	��� ��	����� �� ���
�� � �� �
�� 
������ �������	�� 2,50 m. 

������#� �� ���
�� �#� ��	����� ����� �� �� 
������ �� ���� ������. 

%	�� 39. 
���
�� ��� ���	���� ���� �� ��� ������� 

������	�� 1,5m² �������� ���� ������,  �������� 
�������	�� 1,5m $ 2,00m ��	����� �� ����
����� 
����
 �#��, �����
���� �	� ����
����, ���� ��
� 
���
�� �� �� ������������, ��
������ �
��	��
� � � 
������� ����, ���	���� �	���. 

���
�� ��� ���	���� ���� �� ���� ��
� ���
�� �� 
�� �
��� �� ������ � �	��� 0���� /�$�	� � �	��� 
������ /����� � ����
���.  

������#� �� ���
�� �#� ���
�� ���� ���	����� 
����� ����� �� �� ������ �� ���� ������. 

%	�� 40. 
���	���� 
��	� � ���	���� ���� ��� ������� 

������	�� 1,2m²  �������� ���� ������, �������	��$ 
�������� 1,00m $ 1,20m ����� �� ���� ����
���� 
���	�����#� �	� �� ������ �� (���� ���
�� ����'���� 
����
��� � ���
�� � �� �� 2m �� ��	�����. 

���	���� 
��	� �������	�� �������� 70cm x 
100cm  ���� ��
� ���
�� ��� �� �
��� ���� �����
� 
������ �� 5,00m. 

���	���� 
��	� ���� ��
� �����
���� �	� 
����
����, ����
 ��� �	� ������
 ���. 
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������#� �� ���
�� �#� ���	���� 
��	� �� �
��� 
���� �����
� ���� ����
� ��� �������	�� ��$
��� �� 
��$
�� ������� ������ � ������ �
��� ���� �����
� �� 
���������� ��� �� �
��� � #������ �������#�. 

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

���	���� 
��	� �� ����  ��
� ���
�� ��� �� 
�
��� �� ������ � �	��� 0���� /�$�	� � �	��� 
������ /����� � ����
���. 

������#� �� ���
�� �#� ���	���� 
��	� ����� �� 
�� ������  �� ���� ������. 

%	�� 41. 
���	���� ���� � ���	���� ���� ��� ������� 

������	�� 5m²  �� �������� ���� ������, ������ 
����
�	�� 
�$���� � ���� ���������
� �	��� � 
��. 

!�� �� ���	����� ����� ���� ��
� ���	�'�� �� 
��������� � ����� ��� ���� �� ����� ����
�����. 

!�� �� ���� �����������
� ��� ����� � ������� 
�� 09.00 �� 15.00. ������ � �� 18.00. �� 21.00. ����. 

*������� ���	�����$ ����� ���� ��
� �� 15m², 
� ��������
� �� 	������. 

������#� �� ���
�� �#� ���	����� ����� �� 
����� �� ������ �� ���� ������. 

%	�� 42. 
*���� �, � ����	� ��� ��	���, ������ �����	�� 

���
���� ����
������ �� �����
��� ���
���� ��� ��  
���	���� ��
����#� ����
��� �	� ��	��� � ������ 
(����� ������ �  ��� �� ���
�� � �� (����� ������ 
����� ������ �
����, ���� ���
�
� �� �
���(�����$ 
���	��� � ������ ��� ��������� ����
��� ��� ����� 
��������� � �� �������� ���� ������ �� �� ��	�#� 
������� ��	��. 

!���� �, � ����	� ��� ��	���, �	�������
���� 
���
���� ����
������ �� �����
��� ���
���� ��� ��  
���	���� ��
����#� ����
��� �	� ��	��� ���� 
���
�
� �� �
���(�����$ ���	��� � �� �������� 
���� ������ �� ��	�#� ���� ����� ��	����� � 
������� �	������ 	�
#� �	� ������ ���
�. 

����
������� �, � ����	� ��� ��	���, ���
���� 
����
������ ��, �� �����	�, �������
��� ���
���� 
�� �	�
��, �	��
���, �	��������, � ���� ��������
� 
� �����
�� ���
�� ��� ��  ���	���� ��
����#� 
����
��� �	� ��	��� ���� ���
�
� �� �
���(�����$ 
���	���, � �� �������� ���� ������ �� ��	�#� 
�������� ����� ��	�����, � ��
�	�� ��	����� �� 
(����� ������.  

*��������� ��$
���  �������� �� ���
�� �#� 
�����, 
���� � ����
������� �� ������  �� ���� 
������. 

*������	�� ��$
��� �� ���
�� �#� ����� �	� 
����
������� �� ��$
�� ���	��� ����� � ������ �� 
����
� �	� ������ ������ ������ �� �	������� ������ 
�	� ������� ����� �	������ ������ ���� �� �������� 
�� ������� ��$
�� �� ���
�� �#� ����� �	� 
����
�������. 

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

 

%	�� 43. 
*��
����� ������� �	� ���� 
�	�(����� ��������� 

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

������#� �� ���
�� �#� ���
������ �������
� �	� 
���� 
�	�(����� ���������  ����� �� �� ������  �� 
���� ������.  

6. ��(���� 
����� '���	���� 
%	�� 44. 

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

����
���� ����	��� (��
������ � ����� 
��(����
���� ����
�, ������
� �� ���'�#� 
�������
�, ������
� �� ���'���#� 
����
����$ �
��� � 
�	.), ������ ����	���. 

IV ����!�, ��%�� � �������� 
�����!3�-� ���������, ������ 
�����/"�, ����� ,��� ��� ����, 
������ � ����� �#��.� � "�!���  
� �!��� �� "�!���  ��! #����� 

1. ���'��5� � ���'� ��	��� 
%	�� 45. 

��������� � ������ ���	��� (� �� �� 
���
�: 
��������) �� ����
� ���
����� �������
� �����'��� �� 
���
����$ ��
����	� ��� �� ���
�� �� �� 
���������� ���� ������. 

�������� �� ���� ��
� ���
�� �� � ���� 
����������, ������$ 
����� � ���
���, 
. ���  ���� 
������
� ���������
 ���������. 

%	�� 46. 
,�����
��� �� ������#� ��������� ���� 

�����
� ����#� 
������
��� (������$ 	��� 
������������� ������� ���
����� ������ ���	���� 
�� ������	�� ���	���. 

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

%	�� 47. 
�������
���� ��	��� � ���	�����
 �� ���
�� �#� 

��������� �
��'�� ����� �� ��$
�� ���
������ ���� 
���
��� ����
��. 

%	�� 48. 
�����
��� ���
��� ������ ��	��� � ������#� 

���������  �� ������ �������
����$ ��	��� � 
���	�����
� �� �	��� 47. ��	��� � ������� ����� �� 
������'�#� ��	��� � ������#� ��������� (� �� �� 

���
�: �����). 

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

������ ����� �������� ��� �� ���� �� � ����#� ��� 
������ 	��
�. 

����� �
��'�� ��	��� ����� �������� 
������ �#�� ��� �#� �
�����$ ������#� � 



����  23 – ������ 450              „�	
���� 	��� ������ ������“                         05. 12. 2011. 

�����������. 
����� ���� ����� ������ ����#� �� �������� � 

�
��'�� ����� �����
��� ��
����� �� ������#� 
���������. 

2���� ������� �� ����� � ���	��� ����� �� 
������ ����� ������ ����#� �� ��������. 

�
����� ���	��� �� ��
���� ������ ���� � �����, 
� �������
��
����-
�$����� ������������� ������� 
���
����� ������ ���	���� �� ������	�� ���	���. 

%	�� 50. 
�������� ���� ��
� ������
��, ������� 

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

��������� ������ �����
��� ���
���. 
%	�� 51. 

�����
�� �� ������#� ��������� ��� � �����
�� �� 
������ ������ ����#� ������'�� �� � �����#�� 
�������� ���'���#� ���'�������� ��� ��
�, � ���� 
�� ��������
� � �����
���� ���	���, ���	���, 
������� �	� �� ����� ����� � ��	��� �� �������. 

*����� �	� (������ 	��� ��� �������� ���� �� 
50% ��
�����$ �����
��� �� ������#� ��������� 
���� ����� �� �� �� ����� ����� �� ���
����
� �	� 
����� ���������. 

2. ��	�� 6�	� ������( ��'� 
%	�� 52. 

+�	�� $�	� ����
��� ������ (� �� �� 
���
�: 
��	�� $�	�) � ���������� ���
���� ����
������ 
��� �� ���
�� � ����� ����
���$ 
����� ������� �� 
15.��
���� � �������� �� 15.����	�. 

������������� ������� ���
����� ������ 
���	���� �� ������	�� ���	���  ����� ����#� ���� 
�� ��������  ���
�� �#� ��	�� $�	�. 

�� ��$
�� �� ������#� ������#� �� ���
�� �#� 
��	�� $�	� ���	��� ��: 

    1)������ � ������� ���������� �������� ��  
    �	������� �	� ����� ���� ����
���� 
����� ���� �  
    �������	�� ��$
��� ��	����� �� ������� ��$
��;  
    2)�������
���� ��	��� � ���	�����
 ������; 

 3)����#� ������������� ������� ���
����� ������    
  ���	���� �� ���	��� ��������� ���� �� ��
��'�� ��    
   � �����
��-
�$����� �������
���� ��	�� $�	� 
���	���� �������
����� ��	����� � ���	�����
� ������. 

����#� �� �
��� 2. ���� �	��� � ����� �� 
��	�����#� � ���	�
� 	���	�� ������	�� 
���� �� 
���
�� �#� ��	�� $�	�. 

3. ��������5 �� �
���
�(�' �����	����'� 
%	�� 53. 

����
������� �� ��
������� �
��	��
��� (� 
�� �� 
���
�: ����
�������) �� ���
���� 
����
������ ��� �� ���
�� �� ���� ���
�
� 
��������� ����� ������� �� �
���(�����$ �
���� �� 
�����
������� �
��	��
��� ����� �������. 

������������� ������� ���
����� ������ 
���	���� �� ������	�� ���	��� ����� ����#� ���� 
�� ��������  ���
�� �#� ����
�������. 

�� ��$
�� �� ������#� ������#� �� ���
�� �#�  
���	��� ��: 

1) �������
���� ��	��� � ���	�����
 ������; 
2) ����#� ������������� ������� ���
����� 

������ ���	���� �� ���	��� ��������� ���� �� 
��
��'�� �� � �����
��-
�$����� �������
���� 
����
������� ���	���� �������
����� ��	����� � 
���	�����
� ������. 

V- ����-�-� ��"����� 
%	�� 54. 

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

-��� ������#� ���	����� ������;  
-���
�� �� �� ������#�� �� ���
�� �#�, ��� � 

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

- ���
�� �� �� ������#��, � ��� ��
� �� ������� 
�	���� ����'��� ������, �	� � ��
����� �� ���
� 
����
� �� �� ���� ������ �� ������	�� 
��(���
���
���;  

-���
�� �� �� ������#��, � ���� �� 60 ���� �� 
���� � ��	�
���
;  

-���
�� �� �� ������#��, �	� �� �	����� 
����������� ����
� �� ��������� ��	��� �
��'���$ 
����#�� ���� � �������� ���
�� �#�;  

-���
�� �� �� ������#��, � �	������ �������
�� 
� ������'��� #����� ������, ������� ���
�� �#� 
������ ����
�;  
        - �� ������#��, � ��'� �� �����#� 	������; 

- � �	�������� ������'���� �	���� 25. �
�� 3., 
30.�
�� 4., 61., 62. �
�� 4., ��� ��	���; 

- ��� �� ������� ��$
�� ������ � ���� ������'���� 
�	���� 62. �
�� 1. ��� ��	���. 

%	�� 55. 
� �	���� �� �	����� ����
� �� ���
��� �� ����#� 

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

���	��� � �����
 ��� �� ��	�#� ���� ���� �� 
������	�� ��(���
���
���, �	����� 
� ��(���
���
��� 
� ����� �� ��������� #��� �������#�. 

%	�� 56. 
*������� ��	�#�#� �����
� �� ���
$����� �	��� 

���� � ������	�� ��������� �� ��������#� ��������� 
��� � ������� ��� �� ���� �#� 
�� ���	�. 

����
� � ����#� �������� ��	�#���$ �����
� 
������'�� ���
��� ����
�� ��� �� �������� �� 
��
���#� ���
�	� � ������� �	���� ��� ��������� 
��	�#�#� � ����
�� � ����#� ��	�#���$ �����
�. 

���
��� ����
�� �� ����� ����������
 �� ���� ��� 
�� ��	��� � ����
� ��� �� ��	�#�. 

*��	���� ��������#� �����
� ��	�#���$ �� ���� 
��������, �	����� � ����� �� �	�
� 
������� 
��������� ��	�#�#� � ����#�. 

%	�� 57. 
�	����� ����
� �� ������ � ���� �� 60 ���� �� ���� 

��������� ��	�#�#� ����
� �� ������� �����
 �� 
������
�#� �� �� �� �	�	��� �� ������� �����
 � ���� 
�� 60 ���� �� ���� ���
�� �#� ������ ��
� �����
� �� 
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���� 	���
����. 
&�� �	����� �� ������� �������� ��	�#��� 

�����
 � ���� �� 60 ���� �� ���� ��������� 
��	�#�#�, ���
��� ����
�� �� �� �����
� �� ���� 
	���
����, � �����
�� ��
������ �� 
���� ������ 
�����
� �� �� ���������#� 
������� ��	�#�#� � 
����#�, � ���	��� ��
� ���� ���� ��, ���	��� �� 
���	���� �� �	������. 

�� ������'�#� ���
���� ���� 	���
���� � 
������ �����
� ���������� ���
��� �� �������
� 
������� �������. 

0�� �������� ��	�#��� �����
 ��� ����� ��
� 
�����
 �� ������� ���� 	���
���� �	� � 
����	���� �� �� 
������� 	���
���� ��
� 
����������� �� ������� �������� ������� �	� 
���
�� �������
 �� �������#� ����
�, �������� 
��	�#��� �����
 �� �� �����
� ����������� 
��������. 

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

�����
�� ��
������ ������� ���������� 
�����
�� ������
� ���$�� �� ��1�
� ���
��� 
����
��. 

VI ������.�"��� �����  
%	�� 58. 

*��	��� ������������ ������� ��� ������'�#�� 
��� ��	��� ���� � ������	�� ���������. 

VII � �� #�"�� �� ���� 
%	�� 59. 

�������� ������ � ������ �� 50.000,00 �� 
1.000.000,00 ������ ������� �� �� ������� ������ 
	��� ���: 

-��� ������#� ���
��� �	� �����
� �����
; 
-�� ��	��� �����
 ���
�� �� ��� ������#� 

���	����� ������;  
-�� ��	��� �����
 �� ��
��� ���� ����#� 

������#�, �	� ���� �� ��� ��
��� ���� ����#� 
������#�, ��� ��
� ������� ������ ������'��� 
�������
����� �	����, �	� �� ������ ������ 
�������� ���� ������;  

-��� ���
���  �����
 ���
���� ��	����� 
�
��'���� ���� ��	����; 

-��� �� ���
�� ��	��� �
��'��� ������#�� �� 
���
�� �#� ����
�.  

�������� ������ � ������ �� 5.000,00 �� 
250.000,00 ������ ������� �� �� ������� �� �
��� 1. 
���� �	��� ������e
���. 

�������� ������ � ������ �� 2.500,00 �� 
75.000,00 ������ ������� �� �� ������� �� �
��� 1. 
���� �	��� � ��������� 	��� � ������� 	���. 

�������� ������ � ������ �� 2.500,00 �� 
75.000,00 ������ ������� �� (������ 	��� �� ������� 
�� �
��� 1. ���� �	���. 

VIII � ������ � ��! #�� �� ���� 
%	�� 60. 

��$
��� �� ������#� ������#� �� ����
� �� 
���������� ���� ������, ��� �� �����
� ��� �
���#� 
�� ����� ��� ��	��� � �� ����� ���
���� �� #�$��� 
������#� ��� �������
, ������ �� �� ��������� ��� 
��	���. 

*��
���� �� ��	�#�#�  �����
� �������
� ��� 
�
���#� �� ����� ��� ��	��� �������� �� �� ��	��� ��� 
����
�� �� ���� �
���#�� �� ����� ��� ��	���. 

%	�� 61. 
�	������ �����
� ����� � �������� ���
�� �#� 

����
� �� �������� ���� ������ ���	���� ����� 
������� ���������  �� ��
��� ������
� ������#� �� 
���
�� �#� ����� ��
����� ����� ���	���� �������� 
��� ��	���. 

������� ����� � ����	����� �������#� 
���'�������� ��� ��
� �� ���
�� �#�  �����
�, � 
��
��	� �� ��� �
���#� �� ����� ��� ��	���, ����
�� � 
���� �� 6 ������ �� ���� �
���#� �� ����� ��� ��	���, � 
�� ��	�#�#� ��#�$ ���
����$ �����
� ��� �� �����
� 
�� ������ ��������$ ������� ��������� �� ������� ��� 
��	���. 

������� ����� � ����	����� �������#� 
���'�������� ��� ��
� �� ���
�� �#�  �����
�, � 
��
��� ����� �
���#� �� ����� ��� ��	���, ����
�� 
��
���� ������� �� ��� �� ��� �����, � ��� � �	���� 
������'��� ���
�� �#� �����
� ����� ���
� � ������ 
�� ���
���� �����
 ���
���� �����
 ���� ��	�#��, � 
��� � ������'��� ���
�� �#� ��
� ���
� ����
�, 
���
����� ���������, ��� 
� ��$
���, ���� �������� 
����������� �������� �������#� �������� ���� 
������ �� ������#� �	��� ������� ���'�#� � ����� 
����� ���������, ���	���� ��� ��	���. 

  %	�� 62. 
�	������ ���
����$ ������ ����� ��� �������� 

���
�� �#� �� �������� ���� ������ ���	���� ����� 
������� ��������� ����� �� �� � ���� �� ���
 ������ 
�� ���� �
���#� �� ����� ��� ��	��� ������� ��$
�� 
������ �� �������
���#� ����	������
� �����
����
��� 
� 	������ ���
���� ������ �� �	����. 

�� ��$
�� ������ ������� ��: �	��� ���
���� 
������ ���� �� ���$��
�� ��� �
���� � ������,  ������ 
� ��
����	� �� ���� � ������ ��, �
����
, 	������. 

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

���	��� ����� �� ��
���� �� �  ���
����� ������ 
����	����� � ���	��� �����
����
��� � 	������ �� 
�	���� ������
��� ������	��� ������
��� � ��
���� 
��	�#�#�. 

�� ��	��� ������ �� �
��� 3. � 4. ���� �	��� ���� �� 
��
��� �������� ���
������ ���� ���
��� ����
�� � 
���� �� 15 ���� �� ���� ������ ��	���. 

%	�� 63. 
��� ��	��� �� �����#�� �� �� ������� �������� 

���� ������ � ����� ������ � �����$ 
�a�������	��$ 
��������
�. 

 
%	�� 64. 

�
���#�� �� ����� ��� ��	��� ����
�� �� �� 
�����#��: ��	��� � ���
�� �#� ��#�$ ���
����$ 
�����
� �� ����� ���������� �� 
���
���� ���
��� 
����
�� (,,�	������ 	��
 ���
��� ����
��”, 4/2010, 



����  23 – ������ 452              „�	
���� 	��� ������ ������“                         05. 12. 2011. 

19/2006, 9/2009), ��	��� � ������#� �	��� � 
����'���#� 	������ � �������� �� ���'�#� 	������ 
�� ���
�� �#� ��#�$ ���
����$ �����
� �� ����� 
���������� �� 
���
���� ���
��� ����
�� 
(�	������ 	��
 ���
��� ����
��, 14/2006, 32/2006, 
34/2006, 7/2009, 16/2009, 20/2010) � *������ �� 
���'���#� 	������ �� ���
�� �#� ��#�$ ���
����$ 
�����
� �� ����� ���������� �� 
���
���� 
���
��� ����
�� (,,�	������ 	��
 ���
��� 
����
��” 14/06, 34/06, 20/2010).    

  %	�� 65. 
��� ��	��� �
��� �� ����� ����� ���� �� ���� 

���� ���#� � �	������� 	��
� ���
��� ����
��. 
����: 351-260/2011-I/05 
02.12. 2011.��&�� 
������ 

����#���� ��#���� ��$���� 
� �������� 

�� ����� ��	
���,�.�. 
 
 

 �� ������ �	��� 42. �
�� 1. 
���� 21. �
�
�
� 
���
��� ����
�� („�	.	��
 ���
��� ����
��“, ��� 
22/08), � �	��� 22. ������ � ����� ����������� � 
���� �#� ��	�
���
� �� ���
�� ��
����� („�	.�	����� 
��“, ��� 25/200, 25/2002, 107/2005, 108/2005 � 
123/2007-��.�����), �����
��� ���
��� ����
�� �� 
������� �������  02. 12. 2011.������, ����	� �  
 

 �#�-� 
� ��!�-� ��$�������� �� ������ � 
������ � �$ ��� �����!�-� "�!��$ 
� �����4� �� ��������� ���������� 

„���-�!�“ ��$���� �� 2011. $����� � 
7������"���$ ����� ������+�-� 

�� �#�� � �����!� 
 

%	�� 1. 
 

                 ��"� ��  ��$������� �� ������ � 
������ *������� ���	���#� 2����� ��������� �� 
������	�� ��	�
���
� „+��#���“ ����
�� �� 2011. 
������ � -���������� �	��� �
����� �����
���, ��� � 
����� ������� ����� 2����� ��������� �� ������	�� 
��	�
���
� „+��#���“ ����
��, �� ������� ������� 
24. 11. 2011. ������. 
 

%	�� 2. 
                 ��� ����#� �����
� � „�	������� 	��
� 
���
��� ����
��“ 
 
���� 402-127/2011-I/05 
02. 12. 2011. ��&�� 
�  � � � � � 
 

����#���� ��#���� ��$���� 
� ��������, 

'� ��	�� ��
(�)�*, �.�. 
 
 

�� ������ �	��� 3. � 4. ������ � ����
���#� 
���'������� �����
��� �����	��� ����� � ��	����� 
��������� ����� („�	. �	����� ��“, ��.45/10) � � ���� �� 
��� ����� �	��� �� 05 ��. 351-4192/2010 �� 03.06.2010. 
������ ���� �� �����  *������  �������� ������� 
���'������� �����
��� ����� � ��	����� ���
��� 
��������� ����� � 2010. ������ � �	��� 42. �
�
�
� 
���
��� ����
�� („�	. 	��
 ���
��� ����
��“, ��.22/08), 
�����
��� ���
��� ����
��, �� ������� ������� ���� 
02. 12.2011.������, ����	� �   

 
������ 

� ������+�-� � �����!� � ��8��� 
��#���� ��$����  �� 2010. � 2011. $����� �� 

�%�#4� � 7������ �-�  ���!� �� 
�����!�� ��$ ��-� � �/� 7������ 
��������.�"� � ��$����� �� ��4���  
� ��3�%.��� � ���.��� ����3� 

„��3�� �! ���� ��������“, ���.� 
$��� ��� ��!�� ���4�, ��� ���.� 

���-�!���, ��� ���.� „������ ��"�.�“, 
��� ���.� � ����� !�%��!�4� � ���.� 

����� "���!3�!�4� 
 

%	�� 1. 
� ��1�
� ���
��� ����
�� �� 2010. � 2011. 

������, ������'�� �� �����
�� 
� ������ �� 1.653.318,40 ������ (�� *)� – ��), �� ��� 
������ � (��������#� �����
� ������ �� ���
���� 
������#� ����� (���	�� ����	������ � ����
��� �� 
������ ���� ������ � �	�����  ���� � 
„*� ���������� �������
“, �	��� .�����	� *��	� 
�	���, ��� �	��� +��#�����, ��� �	��� „��	��� �����“, 
��� �	��� ���
��� ��������� � �	��� *��
� 2���� �����. 

 
%	�� 2. 

 ������ �� ������'�� � ��	��� �� 2����� ������� 
�� ���������#� ������
� �� (��������#� ������#�, 
������
������, ������� ����
���� �����
� �� ����� 
������ � *�������� �������� ������� ���'������� 
�����
��� ����� � ��	����� ���
��� ��������� ����� � 
2010. ������, � ������ �� 10% �� �������
� �����
� (�� 
*)� – ��).                                                             
            *	������� �����
������ �������
 ����
� �� �
��� 
I ��� ��	��� ������ 16.533.184,24 ������ (�� *)� – ��).  

 
%	�� 3. 

��	��� �
��� �� ����� ����� ���� �� ���� 
���� ���#� � „�	������� 	��
� ���
��� ����
��“.  
 
����: 400-16/2011-I/05 
����:02. 12.2011. ��&�� 
�  � � � � �   
   

����#���� ��#���� ��$���� 
� ��������, 

�� ����� ��	
���,�.�. 
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�� ������ �	��� 3. � 4. ������ � ����
���#� 
���'������� �����
��� �����	��� ����� � ��	����� 
��������� ����� („�	. �	����� ��“, ��.45/10) � � ���� �� 
��� ����� �	��� �� 05 ��. 351-4192/2010 �� 03.06.2010. 
������ ���� �� �����  *������  �������� ������� 
���'������� �����
��� ����� � ��	����� ���
��� 
��������� ����� � 2010. ������, �	��� 36. ������ � 
����� ���� („�	. �	����� ��“, ��.61/2005 � 107/2009) � 
�	��� 42. �
�
�
� ���
��� ����
�� („�	. 	��
 ���
��� 
����
��“, ��.22/08), �����
��� ���
��� ����
��, �� 
������� ������� ���� 02.12.2011. ������, ����	� �   

 
 
 

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

��$� � 7������ �-�  ���!� ��  
�����!�� ��$ ��-� � �/� 7������ 
��������.�"� � ��$����� �� ��4���  
� ��3�%.��� � ���.���: ����3� 

„��3�� �! ���� ��������“, ���.� 
$��� ��� ��!�� ���4�, ��� ���.� 

���-�!���, ��� ���.� „������ ��"�.�“, 
��� ���.� � ����� !�%��!�4� � ���.� 

����� "���!3�!�4� 
 

%	�� 1. 
 

 ���
��� ����
�� *�,"�&!& ������� 
���������#� ���� �� ������ �����
� � (��������#� 
�����
�  ������ ��  ���
���� ������#� ����� (���	�� 
����	������ � ����
��� �� ������ ���� ������, ��� 
�������
 ������ 6.613.273,70 ������ (�� *)� – ��). 

 
%	�� 2. 

 
���	������ *����
� �� �
��� I ��� ��	��� 

������'� �������� ��(��������#� *����
�, � 
� �� 
�	����� �����: 
- �����	��� ����� ������'�� 10% ������ �� 
�������
� *����
� (�� *)� – ��) � ��1�
� 2010./2011., 
- ���
��� ����
�� ������'�� 10% ������ �� 
�������
� *����
� (�� *)� – ��) � ��1�
� 2010./2011., 
- )����� ���	���� ����� ������'�� (��������#� 80% 
�������
� *����
� (�� *)� – ��). �����
�� ������'��� 
�� �����
� ���	����$ ������ �
�	���� �� �� �
���� 
�����	��� ����� � ������ �� 50% � ���
��� ����
�� 
� ������ �� 50%. 
 

������
 �����
� � 5 ������ �� ����� ������� 
������� ������ �� ���� ���	���#� �����
��� �� 
����
��� �
���� ��� � ������ ��(����
�� ����
�� 
�
��� ������� ����� �����, ������� �� 2,5%.  

 
�����
�� �� �
�	�
� �����
� ������'�� �� � 

��1�
� ���
��� ����
��. 
 
 
 
 
 

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

���� ���#� � „�	������� 	��
� ���
��� ����
��“.  
 
 
����: 421-1/2011-I/05 
����:02.12.2011. ��&�� 
�  � � � � �     
 
 
 

����#���� ��#���� ��$���� 
� ��������, 

�� ����� ��	
���,�.�. 
 
 
 
 
 

 �����
��� ���
��� ����
��, �� ������ �	��� 
15. �
�
�
� ���
��� ����
�� („�	.	��
 ���
��� 
����
��“,��. 22/08) � �	��� 60. *��	������ �����
��� 
���
��� ����
�� („�	.	��
 ���
��� ����
��“,��. 25/08) , 
�� ������� ������� ���� 02.12.2011.������, ����	� �  
 
 

� � � 3 � % � � 
 
 
 I – *��$��
� �� ,�����
��� ��������� .17 
*7�� � *����
� 5,�,/  �& 0�&2,��  ��: 
 
 1. ,����� � ������ ������� � *	��� ����� 
������
����$ ��
����� („�	.�	����� ��“, ��:42/2006, 
119/2007, 84/2008,71/2009, 85/2009 � 24/2010) ��� 
��(����� ���,�
���
���, 
���
����	�� �������� � 
������
�
� ������
����$ ��
����� � �����	��� �����. 
             2. ������#� &��
��� ����
��, �� �����
�� � 
����
���, � ��������#� ���������$ ����� ��� 
������������� ������
����� ��
������ �� �
���� 
�����
��� ���
��� ����
��. 
          II – ��� ��� ���� �����
� � „�	������� 	��
� 
���
��� ����
�� � ���
���
� /����
���
�� ����� � 
�����	��� �����. 
 
 
����:   510-5/2011-I/05      
����: 02. 12. 2011.��&�� 
�  � � � � � 
 
 

����#���� ��#���� ��$���� 
� ��������, 

�� ����� ��	
���,�.�. 
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���� 	��� ������ ������“                         05. 12. 2011. 

� �������� ��#���� ��$���� 

 

 

�� ������ �	��� 44 ������ � 	���	�� 
���������� („�	.�	����� ��“ ��� 129/07), �	��� 62 
�
�
�
� ���
��� ����
�� („�	. 	��
 ���
��� 
����
��“��� 22/08), � � ���� �	��� 7  ��	��� � ��1�
� 
���
��� ����
�� �� 2011.������ («�	.	��
 ���
��� 
���
��»,���: 38/2010)� ��	��� � ������ � ������ 
��	��� � ��1�
� ���
��� ����
�� �� 2011 ������ ( „ 
�	. 	��
 ���
��� ����
��“ ��� 20/2011),*��������� 
���
��� ����
�� ������ �	�����: 

 
 

������ � ������  � �$ ��� 
�����&	 ��&���)� �0 �
9�� ��'2��6  0�  

:��������2 ��0)��� � 
����;2� ��1����)�& 
������ ������ 
 2011. ��&��� 

 

I 

 

 ���� �� ������ � ������   *������� �������	� 
�����
��� �� ��1�
� ����#���$  ��  (��������#� 
������ � ������'�#� �� ��������� ���
��� ����
�� � 
2011. ������ � �	���  II , 
���� 7. „ +�������#� 
�� ����������$ ��������� „ 

!��� �� ���� �	��� : 

 

  „� �� � ������'�#� �� ���������� ��������#�, 
������#� � �	������ �� ����������$ ��������� � 
����	��� ������ � ��	���, ���
��� �� ������
� 
�� ���������� �������'��� � ������� ��������#� 
�� ����������$ ��������� ��� �  ��
�����
�  
�� ������������ �������� �� �
���#� ����$ ���#� � 
������� �����
��� �� �������'����� �� ������#� � �� 
���� � �	����� 8�, ��� � ����	���#� ����$ 
����
� �� 
������ �� ����������$ ��������� ����$ �������'���, �  
��� 
� ����  �������� � 
���
��� �
������ ����
�.  

 � �� �   ����������� ��
�����
� �� �
��� 1  
���
��� ����
�� ��������� �������� � �
������ 
����
�, �� ��� �� �������  �����
�� � ������ �� 
1.000.000,00 ������.'' 

 

II 

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

III 

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

  - 0������ �� �������	� �����
��� �� ��1�
� 
����#���$ �� (��������#� ������ � ������'�#� 
�� ��������� ���
��� ����
��, 

 
- ��� �#� �� ��1�
,(�������,��������,����
���� 
��	�
���
� � 	���	�� ������� �������
����� � 
 
- &�$��� 
 

����: 400- 17/2011-II/03 
����: 06.12.2011. ��&. 
������     
                                                                                
                                                                              

� �������� ��#���� ��$���� 
&� !	��(� +��;)�*,�.�. 
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