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 � �
���� ����� 63. ������ � ���	�
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�
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��� ��'', ���� 54/2009 �� 17.07.2009. 
�����	) � ����� 32. 
��� 1. ����� 2. ������ � �������� 
��������� (''�����	�� ���
��� ��'' ���� 129/2007), 
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� ������	 ������	'' ���� 16/2008 �� 07.10.2008. 
�����	) � �����	 � ���	�� ������	 ������	 �� 2009. ������ (''�����	�� ��
� ������	 ������	'', ���� 
21/2008 �� 24.12.2008. �����	), ��������� ������	 ������	 �� 
	����� �� 10.12.2009. �����	, ����
�: 
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 ��� 1. 
 

 ������ � ���	�� ������	 ������	 �� 2009. ������, ���� �	 ���	�� �� 
	����� ��������	 ������	 
������	, ���� 24.12.2008. �����	, �	!� 
	 ���� 1. � ���
�: 
 "�	�	�� ������� 
�	�
��� �� �������� ������ �� 2008. ������ ����
	 1.298.981,27 ������. 
 #����� ���$��� ���	�� ������	 ������	, �� 2009. ������, ����%��� 
	 � ����
� �� 297.180.000,00 
������. ���	��� 
� ��	�	��� 
�	�
����� �� 2008. �����	, ������ 
�	�
��� ����
	 298.478.981,27 ������. 
 

 ��� 2. 
 

 # ����� ���$��� ���	�� �� 2009. ������, �	!� 
	 ���� 2. � 
�	�	&�� ����������: 
 
1. – "��	� �� �����	 ����� 711110, ����%��	 
	 ����
 �� 52.484.000,00 ������, ��	
�� ��
����!	� ����
� �� 
55.984.000,00 ������. 
2. – "��	� �� ���$�� �� 
���
�����$ �	�����
�� ����� 711120, ����%��	 
	 ����
 ��  2.650.000,00 ������, 
��	
�� ��
����!	� ����
� �� 2.589.000,00 ������. 
3. – "��	� �� ���$��	 �� ������	 ����� 711140, ����%��	 
	 ����
 �� 2.300.000,00 ������, ��	
�� 
��
����!	� ����
� �� 2.078.000,00 ������. 
4. - "��	� �� ��$���� �� ��'������	�	 ����� 711146, ����%��	 
	 ����
 �� 4.385.000,00 ������, ��	
�� 
��
����!	� ����
� �� 5.265.000,00 ������. 
5. – �����������
, ����� 711180, ����%��	 
	 ����
 �� 12.000.000,00 ������, ��	
�� ��
����!	� ����
� �� 
14.706.000,00 ������. 
6. – "��	� �� ����	 ���$��	 ����� 711190, ����%��	 
	 ����
 �� 5.800.000,00 ������, ��	
�� ��
����!	� �� 
7.248.000,00 ������. 
7. – "��	� �� (��� ������, ����� 712110, ����%��	 
	 ����
 �� 120.000,00 ������, � 
�	�
��� ��
� ���� 
��	���%	�� ������ ���	��. 
8. – "��	� �� �������, ����� 713120, ����%��	 
	 ����
 �� 13.500.000,00 ������, ��	
�� ��
����!	� ����
� 
�� 13.176.000,00 ������. 
9. – "��	� �� ��
�	%	 � ������	, ����� 713310, ����%��	 
	 ����
 �� 1.300.000,00 ������, ��	
�� ��
����!	� 
����
� �� 1.006.000,00 ������. 
10. – "��	� �� ��	��
 ��
������$ �����, ����� 713420, ����%��	 
	 ����
 �� 9.000.000,00 ������, ��	
�� 
��
����!	� ����
� �� 9.266.000,00 ������. 
11. – "��	�� �� �����	 �� ��	 � ��	��, ����� 713610, ����	 
	 ����
 �� 869.000,00 ������, � ���� �	 ��� 
����%	� ������ ���	��. 
12. – "��	�� �� ����� � �
���	, ����� 714000, ����	 
	 ����
 �� 24.000,00 ������, � ���� �	 ��� ����%	� 
������ ���	��. 
13. – )�������� ���
� �� ����	%���!	 �������$ ��������, ����� 714420, ����	 
	 ����
 �� 5.000,00 ������, 
� ���� �	 ��� ����%	� ������ ���	��. 
14. – )�������� ���
� �� �����&	!	 �	������$ �����, ����� 714430, ����	 
	 ����
 �� 500.000,00 ������, � 
���� �	 ��� ����%	� ������ ���	��. 
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15. "��	�� �� ������� ������, ����� 714510, ����%��	 
	 ����
 �� 5.720.000,00 ������, ��	
�� 
��
����!	� ����
� �� 2.641.000,00 ������. 
16. – ������ �� ����%���!	 ������	 
�	���	, ����� 714547, ����%��	 
	 ����
 �� 1.050.000,00 ������, ��	
�� 
��
����!	� ����
� �� 1.206.000,00 ������. 
17. – ��������� ���
�, ����� 714552, ����%��	  
	 ����
 �� 75.000,00 ������, ��	
�� ��
����!	� ����
� �� 
34.000,00 ������. 
18.  - )�������� ���
� �� (����, ����� 716110, ����%��	 
	 ����
 �� 1.000.000,00 ������, ��	
�� ��
����!	� 
����
� �� 1.484.000,00 ������. 
19. – *	��&� ����
(	�� �� �����$ ����� ���
�� � ����
� ����� ������	 ����� 733150, ����%��	 
	 ����
 �� 
113.000.000,00 ������, ��	
�� ��
����!	� ����
� 123.376.000,00 ������ 
20. – )�������� ����
(	�� �� �����$ ����� ���
��, ����� 733250, ����%��	 
	 ����
 �� 5.000.000,00 ������, 
��	
�� ��
����!	� �� 6.782.000,00 ������. 
21. – )����	 �� 
�	�
��� ���	�� ������	, ����� 741150, ����%��	 
	 ����
 �� 2.200.000,00 ������, ��	
�� 
��
����!	� ����
� �� 296.000,00 ������ 
22. – ������ �� �����&	!	 ��������$ ������, ����� 741510, ����%��	 
	 ����
 �� 14.170.000,00 ������, 
��	
�� ��
����!	� ����
� �� 8.569.000,00 ������. 
23. – "��$��� �� ������ �	�'	, ����� 741522, ����%��	 
	 ����
 �� 38.000.000,00 �����, ��	
�� ��
����!	� 
����
� �� 25.124.000,00 ������. 
24. – ������ �� �����&	!	 ���%	���
��� �	�'���� , ����� 741530, ����	 
	 ����
 �� 2.000.000,00 ������, � 
���� �	 ��� ��	���%	� ������. 
25. – "��$��� �� ������	 ������ � �
���� ��� ������, ����� 742150, ����%��	 
	 ����
 �� 480.000,00 ������, 
��	
�� ��
����!	� ����
� �� 424.000,00 ������. 
26. – *��
	 � ����
� ����� ������� , ����� 742250, ����%��	 
	 ����
 �� 300.000,00 �����, ��	
�� 
��
����!	� ����
� �� 600.000,00 �����. 
27. – "��$��� ������
��$ ������, ����� 742350, ����%��	 
	 ����
 �� 550.000,00 ������, � 
�	�
��� ��
� 
���� ��	���%	�� ������
��� ���	��� 
28. – "��$��� �� �������$ ����� �� ��	�����	, ����� 743350, ����%��	 
	 ����
 �� 50.000,00 ������, ��	
�� 
��
����!	� ����
� �� 200.000,00 ������. 
29. – )�������� �������'�� ����
(	�� �� (������$ � ������$ ����, ����� 744250 ����	 
	 ����
 �� 
6.784.000,00 ������, � ������ �	 ��� ��	���%	�. 
30. – �
���� ���$��� � ����
� �������, ����� 745151, ����%��	 
	 ����
 �� 200.000,00 ������, ��	
�� 
��
����!	� ����
� �� 393.000,00 ������. 
31. – "����!� �� ������	 ����	���$ 
�����, ����� 812150, ����	 
	 ����
 �� 199.000,00 ������, � ������ �	 
��� ��	���%	�. 
32. – "����!� �� ��������!� ��
�����$ ������ � ����
� �������, ����� 911450 ����%��	 
	 ����
 �� 
10.000.000,00 ������, ��	
�� ��
����!	� ����
� �� 16.000.000,00 ������. 
33. – "����!� �� �����
��� ��������, ����� 921951 ����	 
	 ����
 �� 2.326.000,00 ������, � ������ �	 ��� 
��	���%	�. 

 ��� 3. 
 

 +	!� 
	 ���� 3. �����	 � ���	�� � ���
�: 
 ��
$��� �� ���	�� �� �
������ ���	���� ����%��� 
	 � 
�	�	&�� ����
��� � �� : 
 
    ,�. 
���
�(. 

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

     41 ��
$��� �� ����
�	�	  92.797.200,00 
411000 "���	, ���. � ������	 71.870.000,00 
412000 ���. ����!� �� �	�	� ��
������� 12.865.000,00 
414000 ���. ����!� ����
�	���� 2.305.000,00 
415000 �����	 ����
�	���� 4.731.000,00 
416000 �����	 � �
���� ��
�. ��
$. 1.026.200,00 
     42 )����&	!	 ���� � �
����  74.521.000,00 
421000 ������ �������� 43.070.000,00 
422000 *������� ������!� 2.807.000,00 
423000 #
���	 �� ������� 16.819.000,00 
424000 ��	�����������	 �
���	 4.515.000,00 
425000 *	��&	 �������	 � �������!	 1.230.000,00 
426000 +��	����� 6.080.000,00 
     43 #����	�� �
�����$ 
�	�
���� 30.000,00 
    434 #����	�� �	�. � ���� 30.000,00 
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     44 ������� ������ 2.000.000,00 
441 ������� ����&�$ ������ 2.000.000,00 
     45 ����	����	 9.000.000,00 
451000 ���. ���. ��	�. � �	(��.���. 9.000.000,00 
     46 -������	 � ����
(	�� 45.555.000,00 
463000 *���
. �
�. ����� ���
�� 45.555.000,00 
     47 ��������� ����& 32.492.000,00 
472000 ��. �� 
��. ���. �� ���	�� 32.492.000,00 
     48 �
���� ��
$��� 16.264.000,00 
481000 -������	 �	�������$ ������������ 14.760.000,00 
482000 "��	��, ����. ���
	 � ����	 1.504.000,00 
484000 ������ ��	�	 �
�	� 	�. �	������ ---- 
    499 �	�	��	 3.496.781.27 
499000 ��	�
��� �	�	��	 3.496.781,27 
     51 �
����� 
�	�
��� 14.823.000,00 
511000 �����	 � ���%. ���	��� 11.891.000,00 
512000 +����	 � ���	��  2.627.000,00 
513000 �
���� �
����� 
�	�
��� 200.000,00 
515000 	���	������� ������� 105.000,00 
    611 ������	 �������	 7.500.000,00 
611510 ������� ����. ���. ��	���. 5.000.000,00 
611411 ������� ����.��
������ ������� 2.500.000,00 
                                      #)#"�: 298.478.981,27 
 

 ��� 4. 
 

 +	!� 
	 ���� 4. �����	 � ���	�� �� 2009. ������ � ���
� : 
 
���	� �� 2009. ������ 
�
���� 
	 �� : 
 
1. – "�	�	��$ �������$ 
�	�
���� �� �������� ������ �� 2008. ������ � ����
� ��                          

           1.298.981,27 ������. 
2. – "��$��� � ����
� �� 297.180.000,00 ������. 
                             ______________________________                                        
           �"���  !�� ��"� :   298.478.981,27 ����!�. 
 
3. – ��
$��� � ����
� ��  298.478.981,27 ������. 
 

 ��� 5.  
 

 # ��
	���� �	�� ���	�� �	!� 
	 ���� 5. � ���
�: ��	�
��� �� �����	 � ����
� �� 298.478.981,27 
������. 
 .��	�	 ��
$��� � ��
	���� �	�� ���	�� 
� 
�	�	&	: 
 
1.   )�� (������	 411 – ������
�� ������ : 
 
- �	��� ���� 1 ����� 411 ����%��	 
	 ����
 �� 44.805.000,00 ������, ��	
��  ��
����!�$ 46.000.00,00 ������. 
 
- �	��� ����  2 ����� 412 ����%��	 
	 ����
 �� 8.022.000,00 ������, ��	
�� ��
����!	� ����
� �� 8.200.000,00 
������. 
 
- �	��� ���� 3 ����� 414, ����%��	 
	 ����
 �� 780.000,00 ������, ��	
��  ��
����!�$ 690.000,00 ������. 
 
- �	��� ����  7 ����� 421, ����%��	 
	 ����
 �� 10.000.000,00 ������, ��	
�� ��
����!	� ����
� �� 
12.000.000,00 ������. 
 
- �	��� ���� 9 ����� 422, ����%��	 
	 ����
 �� 2.500.000,00 ������, ��	
��  ��
����!�$ 1.700.000,00 ������. 
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- �	��� ����  10 ����� 423, ����%��	 
	 ����
 �� 12.500.000,00 ������, ��	
�� ��
����!	� ����
� �� 
11.000.000,00 ������. 
 
 #����� �� (������� 411, ����%��	 
	 ����
 �� 87.307.400,00 ������, ��	
�� ��
����!	�  ����
�  
88.290.000,00 ������. 
 
2. )�� (������	 133 – ����	 �
���	 : 
 
- �	��� ���� 13, ����� 424, ����%��	 
	 ����
 �� 4.000.000,00 ������, ��	
�� ��
����!	� ����
� �� 800.000,00 
������. 
 
- �	��� ���� 14, ����� 425, ����%��	 
	 ����
 �� 1.000.000,00 ������, ��	
�� ��
����!	� ����
� �� 760.000,00 
������. 
- �	��� ���� 15, ����� 426, ����%��	 
	 ����
 �� 5.600.000,00 ������, ��	
�� ��
����!	� ����
� �� 
3.030.000,00 ������. 
 
- �	��� ���� 17 ����� 441411, ����%��	 
	 ����
 �� 2.000.000,00 ������, ��	
�� ��
����!	� ����
� �� 
4.370.000,00 ������. 
 
- �	��� ���� 18 ����� 511400, ����%��	 
	 ����
 �� 6.500.000,00 ������, ��	
�� ��
����!	� ����
� �� 
3.000.000,00 ������. 
 
- �	��� ���� 19 ����� 512, ����%��	 
	 ����
 �� 2.500.000,00 ������, ��	
�� ��
����!	� ����
� �� 
1.200.000,00 ������. 
 
- �	��� ���� 20 ����� 513, ����%��	 
	 ����
 �� 200.000,00 ������ , ��	
�� ��
����!	� ����
� �� 400.000,00 
������ 
 
 #����� �� (������� 133, ����%��	 
	 ����
 �� 21.830.000,00 ������, ��	
��   ��
����!	� ����
� �� 
13.590.000,00 ������. 
 
3. )�� (������	 090 – ������� �� 
�������� ������� �� ���	��: 
 
- �	��� ���� 21 ����� 472, ����%��	 
	 ����
 �� 180.000,00 ������, ��	
�� ��
����!	� ����
� �� 80.000,00 
������. 
 
- �	��� ���� 22 ����� 5472, ����%��	 
	 ����
 �� 850.000,00 ������, ��	
�� ��
����!	� ����
� �� 600.000,00 
������. 
 

#����� �� (������� 090, ����%��	 
	 ����
 �� 1.030.000,00 ������, ��	
�� 
��
����!	� ����
� �� 680.000,00 ������. 
 
4. – )�� (������	 112 – (����
��
�� � (�
����� ��
����: 
 
- �	��� ���� 23 ����� 511, ����%��	 
	 ����
 �� 500.000,00 ������, ��	
�� ��
����!	� ����
� �� 1.000.000,00 
������. 
 
- �	��� ���� 24 ����� 511230, ����%��	 
	 ����
 �� 200.000,00 ������, ��	
�� ��
����!	� ����
� �� 
500.000,00 ������. 
 
- -����	 
	 �	��� ���� 24�) ����� 511223, ������!� – �����	!	 (�
�������	 
��	 � �
������ ����� ''��	�� 
����'' ������	, ��	'	!	 ''/�	�
� 0����&'' � ������ *��������� � ����%��	 
	 ����
 �� 3.600.000,00 ������, 
�� ������	 �����	 � ������!� $����(��
�	 ��&��	, � 
�	�
��� ��
� ���� ��	���%	�� ������. 
 
- �	��� ���� 25 ����� 511, ����%��	 
	 ����
 �� 300.000,00 ������, ��	
�� ��
����!	� ����
� �� 1.000.000,00 
������. 
 
- �	��� ���� 26 ����� 511, ����	 
	 ����
 �� 1.000.000,00 ������, � ���� �	 ��� �������� ���	���. 
 
- �	��� ���� 29 ����� 611411, ����%��	 
	 ����
 �� 2.000.000,00 ������, ��	
�� ��
����!	� ����
� �� 
15.000.000,00 ������. 



���� 18    10.12.2009. �����	    �����	�� ��
� ������	 ������	   
����� 5 
 
 #����� �� (������� 122. ����%��	 
	 ����
 �� 12.100.000,00 ������, ��	
�� ��
����!	� ����
� �� 
24.000.000,00 ������. 
5. – )�� (������	 112 – �������	 �	�������� �������������� �	��� ���� 30. 
 
- "������ 3 – �#��� ������	, ����%��	 
	 ����
 �� 30.000,00 ������, ��	
�� ��
����!	� ����
� �� 
10.000,00 ������. 
 
- "������ 5 – 1��	�� ��
� ������	, ����%��	 
	 ����
 �� 480.000,00 ������, ��	
�� ��
����!	� ����
� 
�� 300.000,00 ������. 
 
- "������ 21 #����	!	 ''"�����	�'', ����%��	 
	 ����
 �� 50.000,00 ������, ��	
�� ��
����!	� ����
� �� 
150.000,00 ������. 
 
- "������ 22 �����
�� ������� *���� (	������	�), ����%��	 
	 ����
 �� 100.000,00 ������, ��	
�� 
��
����!	� ����
� �� 710.000,00 ������. 
 
- -����	 
	 ������� 24 ''/���'' *���� � ����%��	 
	 ����
 �� 20.000,00 ������, � ������ ���	�� ���	 ��� 
��	���%	�. 
 
- -����	 
	 ������� 25  - #����	!	 ''���� ������'' ������	, � ����%��	 
	 ����
 �� 30.000,00 ������, � 
������ ���	�� ���	 ��� ��	���%	�. 
 

#����� �� (������� 112 – �������	 �	�������� ��������������, �	��� ���� 31, ����%��	 
	 ����
 �� 
2.310.000,00 ������, ��	
�� ��
����!	� ����
� �� 2.770.000,00 ������. 
 
6. – �	��� ����  31 ����� 481, *���
����� ������������ ������	, ����%��	 
	 ����
 �� 6.050.000,00 ������, 
��	
�� ��
����!	� ����
� �� 6.000.000,00 ������. 
 
7. – )�� (������	 112 – ��	�
��� �	�	��	: 
 
- �	��� ���� 32 ����� 499 – ��	�
��� �	�	��	, ����%��	 
	 ����
 �� 3.496.781,27 ������, ��	
�� ��
����!	� 
����
� ��  4.615.000,00 ������ 
��� ������������� ���$���� 
�	�
��� ���	!	�� ��: 
- 
����� ���	�
�� �	�	��� ����
 �� 1.458.000,00 ������ 
- �	��&� ���	�
�� �	�	��� ����
 �� 2.038.781,27 ������, ��	
�� ��
����!	� ����
� �� 3.157.000,00 
������. 
 
8. – )�� (������	 830 – �
���	 	������!� � ����������: 
 
- �	��� ���� 33 ����� 451 ����	����	 ������ �	(����
��
��� ��	���	&���. ����%��	 
	 ����
 �� 
1.600.000,00 ������, ��	
�� ��
����!	� ����
� �� 900.000,00 ������. 
 
9. – )�� (������	 980 – ������� �� 
�������� ������� – �� ��	��� ��	����: 
 
- �	��� ���� 35 ����� 472, /- ''/��������'' ��	!����, ����%��	 
	 ����
 �� 26.000.000,00 ������, ��	
�� 
��
����!	� ����
� �� 16.003.000,00 ������. 
 
- �	��� ���� 36 ����� 472, 2" ''������'' ������	, ����%��	 
	 ����
 �� 1.000.000,00 ������ , ��	
�� 
��
����!	� ����
� �� 2.000.000,00 ������. 
 
#����� �� (������� 980 – "�	��� ��	���� �
�����$ � 
�	�!�$ �����, ����%��	 
	 ����
 �� 27.862.000,00 
������, ��	
�� ��
����!	� ����
� �� 18.865.000,00 ������. 
 
10. – )�� (������	 760 – �����
���: 
 
- �	��� ���� 38 ����� 463 – �����
��	�� �	����- ������� ��	!����, ����%��	 
	 ����
 �� 4.000.000,00 
������, ��	
�� ��
����!	� ����
� �� 5.000.000,00 ������. 
- �	��� ���� 39 ����� 463, -�� �����'� ������	, ����%��	 
	 ����
 �� 2.000.000,00 ������., ��	
�� 
��
����!	� ����
� �� 3.122.000,00 ������. 
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#����� �� (������� 760 – �����
���, ����%��	 
	 ����
 �� 6.000.000,00 ������, ��	
�� ��
����!	� 
����
� �� 8.122.000,00 ������. 
 
11. – )�� (������	 980 – ����	����	: 
 
- �	��� ���� 43 ����� 472, �����	 – 
���	����	, ����%��	 
	 ����
 �� 1.700.000,00 ������, ��	
�� 
��
����!	� ����
� �� 340.000,00 ������. 
 
- )�� (������	 980 – ����	����	 , ����%��	 
	 ����
 �� 1.700.000,00 ������, ��	
�� ��
����!	� ����
� �� 
340.000,00 ������. 
 
12. – )�� (������	 070 – ��������� ����& �����	��� ������: 
 
- �	��� ���� 44 ����� 472, ������ �� 
�������� ����& �����	��� ������, ����%��	 
	 ����
 �� 
1.500.000,00 ������, ��	
�� ��
����!	� ����
� �� 1.000.000,00 ������. 
 
- )�� (������	 070 – ��������� ����& �����	��� ������ – ����%��	 
	 ����
 �� 1.500.000,00 ������, 
��	
�� ��
����!	� ����
� �� 1.000.000,00 ������. 
 
13. – )�� (������	 912 – �
����� ��������!	: 
 
      - �	��� ���� 45 ����� 463 – -������	 � ����
(	��, ����%��	 
	 ����
 �� 30.000.000,00 ������, ��	
�� 
��
����!	� ����
� �� 44.400.000,00 ������. 
 
#���%	� ����
 �	 
�	�	&� �� ����	: 
 - �
����� ����� ''��	�� ����'' ������	 – 10.500.000,00 ������ 
 - �
����� ����� ''+���� 1�!��
��'' ���
�� .�	�	� – 9.750.000,00 ������ 
 - �
����� ����� ''����� *	
��'' �����
�� )���%��%	�� – 9.750.000,00 ���. 
 
14.  )�� (������	 911 – "�	�����
�� ��������!	: 
 
- �	��� ���� 46 – ����� 411, ����%��	 
	 ����
 �� 16.670.000,00 ������, ��	
��  
        ����
� �� 20.600.000,00 ������. 
 
- �	��� ���� 47 – ����� 412, ����%��	 
	 ����
 �� 2.985.000,00 ������, ��	
��  
   ����
� �� 3.688.000,00 ������. 
 
- �	��� ���� 49 – ����� 415, ����%��	 
	 ����
 �� 1.000.000,00 ������, ��	
��   
   ��
����!	� ����
� �� 670.000,00 ������. 
 
- �	��� ���� 50 – ����� 416, ����%��	 
	 ����
 �� 220.000,00 ������, ��	
�� ��
����!	� ����
� �� 420.000,00 
������. 
 
- �	��� ���� 51 – ����� 421 – ��������� ����
 �� 1.200.000,00 ������, ��	
�� ��
����!	� ����
� �� 
630.000,00 ������. 
 
- �	��� ���� 53 ����� 423, ����%��	 
	 ����
 �� 311.000,00 ������, ��	
�� ��
����!	� ����
� �� 211.000,00 
������. 
 
- �	��� ���� 56 ����� 426, ����%��	 
	 ����
 �� 200.000,00 ������, ��	
�� ��
����!	� ����
� �� 50.000,00 
������. 
 
- )�� (������	 911, - "�	�����
�� ��������!	 ������	, ����%��	 
	 ����
 �� 23.517.000,00 ������, ��	
�� 
��
����!	� ����
� �� 27.200.000,00 ������. 
 
15. – )�� (������	 820 – )"� ������	: 
 
- �	��� ���� 59 – ����� 411, ����%��	 
	 ����
 �� 5.090.000,00 ������, ��	
�� ��
����!	� ����
� �� 
5.149.000.000,00 ������ 
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- �	��� ���� 60 – ����� 412, ����%��	 
	 ����
 �� 912.000,00 ������, ��	
�� ��
����!	� ����
� �� 
922.000,00 ������. 
 
- �	��� ���� 61 – ����� 414, ����%��	 
	 ����
 �� 120.000,00 ������, ��	
�� ��
����!	� ����
� �� 26.000,00 
������ 
 
- �	��� ���� 62 – ����� 415, ����%��	 
	 ����
 �� 611.000,00 ������, ��	
�� ��
����!	� ����
� �� 511.000,00 
������. 
 
- �	��� ���� 63 – ����� 421, ����%��	 
	 ����
 �� 320.000,00 ������, ��	
�� ��
����!	� ����
� �� 160.000,00 
������ 
 
- �	��� ���� 66 – ����� 426, ����%��	 
	 ����
 �� 200.000,00 ������, ��	
�� ��
����!	� ����
� �� 30.000,00 
������. 
 
- �	��� ���� 68 ����� 481, ����%��	 
	 ����
 �� 1.200.000,00 ������, ��	
�� ��
����!	� ����
� �� 689.000,00 
������. 
 
- )�� (������	 820 – )"� ������	, ����%��	 
	 ����
 �� 8.973.000,00 ������, ��	
�� ��
����!	� ����
� �� 
8.007.000,00 ������. 
 
16. – )�� (������	 820 – �������	�� ������	:  
 
- �	��� ���� 70 ����� 411, ����%��	 
	 ����
 �� 5.305.000,00 ������, ��	
�� ��
����!	� ����
� �� 
5.355.000,00 ������. 
 
- �	��� ���� 71 ����� 412, ����%��	 
	 ����
 �� 946.000,00 ������ ��	
�� ��
����!	� ����
� �� 956.000,00 
������. 
 
- �	��� ���� 72 – ����� 415, ����%��	 
	 ����
 �� 520.000,00 ������, ��	
�� ��
����!	� ����
� �� 255.000,00 
������. 
 
- �	��� ���� 73 – ����� 416, ����%��	 
	 ����
 �� 306.200,00 ������, ��	
�� ��
����!	� ����
� �� 120.000,00 
������ 
 
- �	��� ���� 74 – ����� 421, ����%��	 
	 ����
 �� 326.000,00 ������, ��	
�� ��
����!	� ����
� �� 316.000,00 
������. 
 
- �	��� ���� 76 ����� 423, ����%��	 
	 ����
 �� 300.000,00 ������, ��	
�� ��
����!	� ����
� �� 238.000,00 
������. 
 
- �	��� ���� 78 ����� 426, ����%��	 
	 ����
 �� 80.000,00 ������, ��	
�� ��
����!	� ����
� �� 54.000,00 
������. 
 
- �	��� ���� 79 ����� 482, ����%��	 
	 ����
 �� 2.000,00, � ������ ���	 ��� ��	���%	�. 
 
- )�� (������	 820 – �������	�� ������	, ����%��	 
	 ����
 �� 7.985.200,00 ������, ��	
�� ��
����!	� 
����
� �� 7.494.000,00 ������. 
 
17. – )�� (������	 160 – ����	 ����	 �
���	 ���	 ��
� ���
�(������	 �� ������ �	
�� –   
         �	
�	 ���	����	: 
 
- ��  �������	 
����	���	 – 09249 
- �	��� ���� 83 – ����� 463141 ����%��	 
	 ����
 �� 1.000.000,00 ������, ��	
�� ��
����!	� ����
� �� 
1.200.000,00 ������. 
- ��  �������� ��	� – 09251 
- -����	 
	 �	��� ���� 89�) ����� 511451 – ����	���� �	$����� �����	������� � ����%��	 
	 ����
 �� 
300.000,00 ������. ��	�
��� 
� ��	�	�� �� �	�	!� �� �	��&	 ���	�
�	 �	�	��	. 
- ��   ����� �	�	�	��� – 09255 
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- �	��� ���� 101 – ����� 463141, ����%��	 
	  ����
 �� 730.000,00 ������, ��	
�� ��
����!	� ����
� �� 
1.230.000,00 ������. 
- ��  �	��� - 09257 
- �	��� ���� 107 – ����� 463141, ����%��	 
	 ����
 �� 1.700.000,00 ������, ��	
�� ��
����!	� ����
� �� 
3.700.000,00 ������. 
-��  ���� – 09259 
- �	��� ���� 113 – ����� 463141, ����%��	 
	 ����
 �� 250.000,00 ������, ��	
�� ��
����!	� ����
� �� 
500.000,00 ������. 
- ��  ����� – 09260 
 
- -����	 
	 �	��� ���� 116� ����� 511451 ����	���� �	$����� �����	������� � ����%��	 
	 ����
 �� 491.000,00 
������. ��	�
��� 
� ��	�	�� �� �	�	!� �� �	��&	 ���	�
�	 �	�	��	. 
 
- #����� ��� (������	 160 – �	
�	 ���	����	, ����%��	 
	 ����
 �� 14.446.000,00 ������, ��	
�� ��
����!	� 
����
� �� 16.605.000,00 ������. 
18. - )�� (������	 421 – )���
��� �� ���������� ��'������	���� �	�'���� � �������� 
������: 
 - �	��� ���� 118 – ����� – 421919, ����%��	 
	 ����
 �� 31.124.000,00 ������, ��	
�� ��
����!	� 
����
� �� 25.124.000,00 ������. 
 - )�� (������	 421 – )���
��� �� ����������, ����%��	 
	 ����
 �� 31.624.000,00 ������, ��	
�� ��
����!	� 
����
� �� 25.624.000,00 ������. 
   19. – )�� (������	 421 – 3��� �� ������ ��'������	�	 � ��������� ��	���	������� � ������� ���	�: 
- �	��� ���� 121 ����� 451141, ����%��	 
	 ����
 �� 500.000,00 ������, ��	
�� ��
����!	� ����
 �� 
1.500.000,00 ������. 
- �	��� ���� 122 ����� 451141, ����%��	 
	 ����
 �� 1.300.000,00 ������, ��	
�� ��
����!	� ����
� �� 
5.300.000,00 ������. 
- �	��� ���� 123 ����� 451141, ������� ���	�, ����%��	 
	 ����
 �� 500.000,00 ������, ��	
�� ��
����!	� 
����
� �� 1.000.000,00 ������. 
20. – #���%��	 
	 (����������� ���
�(������� 160 – ������
�� ������� ����
��� – 09243 ����	 ����	 
�
���	 ���	 ��
� ���
�(������	 �� ������ �	
��: 
 - -����	 
	 �	��� ���� 124 ����� 423591 � ����%��	 
	 ����
 �� 150.000,00 ������. 
���� ����
 ����
��&	 
	 �� �
����� ������	 � �����$ �������� ��������� ������
�	 ������	 ����
��	 �� 
��� � 2009. ������, � ��� ������������� ���	 ���� ��	���%	�� ������� � ���	�� �� 2009. ������. 
 

 ��� 6. 
 +	!� 
	 ���� 25 �����	 � ���	�� � ���
�: 
 2���	 ������	 
	 ���	 � 
����� 
� ���	����� ������ � ������ ��������� (''��. ���
��� ��'' ��. 
116/2008 �� 22.12.2008. �����	 �
�� ���	���� ����� 123,124 � 125 
����� ������ ���	 &	 
	 ����	!����� �� 
���� �����	!� ��������
��� ���� �� ����� 26. 
��� 3. ���� ������. 

������� ���	 ��	���
�� 
����� 
	 ������� ���� �	 ����	!	�� ��	���
� �� 290.000,00 ������ �� 
2.900.000,00 ������. 

 ��� 7. 
 

 ��	 �
���	 �	���	���	 ���	��	 �����	 � ���	�� ������	 ������	, �� 2009. ������, �
���� � ��'	 �� 

����. 

 ��� 8. 
 

 ��� ������ � ���	���� � �������� �����	 � ���	�� ������	 ������	 �� 2009. ������, ��
������ 
+���
���
��� �� (����
��	 �	������	 �����	 � �
�� �������� � �����	��� ��
�� ������	 ������	. 
 
�	������� ������  
/�������� "�������� 4�������� 
��������� ������	 ������	 
����:I-400-8/2009 
-���: 10.12.2009.  
    � . * . 0 * , 

"�	�
	���� ��������	 
������	 ������	 
2��	�  3���� 
.�. 
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� �
���� ����� 8.� 9.������ � �������� �!�����(''�����	�� ���
��� ��''����:20/2009) � �����  32 

������ � �������� 
��������� („�����	�� ���
��� ��“ ��.129/2007) � ����� 42.  ������� ������	 ������	  
(„�����	�� ��
� ������	 ������	“ ��. 16/2008),�� ������'	��� +��'	!� +���
���
��� �� ������� 
������ � ������� 
��������� ����:20-00-80/2009-04 �� 25.11.2009.�����	, ��������� ������	 ������	, �� 

	����� �������� ���� 10.12.2009. �����	, ���	�� �	 


���� 

 �	#$%�#&'� (&	�)��* �
$�)+& � 
��	��� ��	��	� 

 
 ��� 1. 

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

����,�� 
���!�,�-�                  

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

1.������	  ������	 ������	 
2.�����
�� -��� �����
�� -��� �����
�� -��� 
3.*���� *���� *����,  
4.�����
�� 
)���%��%	�� 

�����
�� )���%��%	�� �����
��  )���%��%	�� 

5. 	
�	�	�  	
�	�	�  	
�	�	� 
6.����� *�������� ����� *�������� ����� *�������� 
7.*���� *���� *���� 
8.�����
�� 
4��!�&	�� 

�����
�� 4��!�&	�� �����
�� 4��!�&	�� 

9.��� .�	�	�  ��� .�	�	� ��� .�	�	� 
10.���
�� .�	�	� ���
�� .�	�	� ���
�� .�	�	� 
11.+	%� +	%� +	%� 
12.5	���                             5	��� 5	���. 

 
 ��� 2. 

 
��� ������ &	 
	 ����	!����� ����� ���	��� ����	�	 ������ � �������� �!�����(''�����	�� 

���
��� ��''����:20/2009). 
 

 ��� 3. 
 

������ ��������  � „�����	��� ��
�� ������	 ������	“. 
�	������� ������ 
/�������� "�������� 4�������� 
������� ������	 
��������� ������	 ������	 
����: I-020-9/2009 
-����: 10.12.2009.                                                                                 
� � � � � � 	                                             

                                                                            "�	�
	���� �� ������	 
                                                                         2��	� 3���� 
.�. 
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              � �
���� ����� 46. 
��� 1. � � �	�� 
� ��������� 215. 
��� 2. � 216. 
��� 4. ������ � 
�������!� � ������!� ("�����	�� ���
��� ��", ��. 72/09 � 81/09-�
������), ����� 9. 
��� 5. ������ 
� 
����	���� ����	�� ������� �� ������� 
�	����  ("�����	�� ���
��� ��", ���� 135/04) � ����� 42. 
����� 5. ������� ������	 ������	 ("�����	�� ��
� ������	 ������	" ���� 16/08), ��������� 
������	 ������	, �� ������'	��� ���'	!� )���
��	 �� ������	, �� 
	����� �������� 
10.12.2009. �����	 ����
� 
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 �/$&� ��&�& 0���$&��� $�0��&1�+� �&��2& ��	��	� 

 
 

 ��� 1.  
 
 

"��
���� 
	 ������ "���� �	�	����	 �	�������	 ��
	'� ������	. 
�
����� ��' �����	 "���� �	 ����%���!	 
����	���	 ������� � ���
������ ��	%	!� ��
	'�, 

��� � ������� ��	%	!� � ���%	!�.  
 

 ��� 2.  
 
 

����������������6������  "���� �	�	����	 �	�������	 ���$���� ������� ���� 6	�	������ ������ 
������� ���� �	 �	(���
���  ������� ���� ���	���	 ������	��
����	 ����	 � ����!	 �� ����	 1 �� 
����	%� ����	�� ���. ��. 4072, 1789; 4076 �� ������� 	�
������������	 �����	 ������ �	�	�� � �	
�	 

����	 ���� ����	�� ���.��. 4220, 4224 � ��	 �����
�����-�
������ 
������ ���� �� ����	 2 ��	 
������� 
��	&	 ����������� � ��	 �������� ���� � ����	�	 ���.��. 509 
�	 �� ����	 3 ��	 
��	&	 
�����
����� � ��	 �	
��� 
������ ���� ����	�	 ���.��. 4224 �� ����	 ���� 4.*���� 4 �	 ����	%� 
����	�� ���.��. 4224, 1102 � 4095 � �� ������� 
��	&	 ����������� 	�
�������������� ������� ���� 
������	 – 5	��� ����	��� ���� 4095 � ��	 �	
��� 
������ 	�
������������	 �����	 ���� 
� ����	 
���� 5 ���� ��	�
���'� ��	
	� 	�
������������	 �����	 ���� 
� ������	���� �������	 �����	 
���	%� ����	�� ���.��. 1415 � 1416. # ����� ���� 5 
	 ������� ���� �� 2700 � 
	�	 ��� ������	 – 
5	���  � ��	 ��'	 ��������� ������� ���	%� ����	�� ���.��. 1382 � 3290, 
	�	 ����� �� ����	�� 
���.��. 4080 � ��'	 ��
���'� �������� ���	%� ����	�� 1390/1 � ������ �� ����	�� ���.��. 4081 �� 
����	 ���� 6 ��	 
	 ���� � ������ ���������� � ��	 �������� ���	%� ����	�� ���.��. 1390/1 � 4239, �� 
����	 ���� 7 ��. ��	
	�� 
� ���	� ������	 – ����� *�������� ��	 
��	&	 � ��	 ��'	 � ������ 

	�	��������, �	
��� ������� 	�
�����������	 ���� ������	 – �����*�������� �� ����	�� ���.��. 
4096/1 
	�	 ��� ������	 – 5	��� � ������ �� ����	 8. *���� ���� 8 �	 �	������	%� ���	%� ����	�� 
���.��. 4091, 1848, 1578 � 1842. �� ����	 ���� 8 ������� 
��	&	 � ������ ���������� � ��	 �	
��� 
������� 	�
�����������	 ���� ������	 – 5	��� �� ����	 ���� 9, ���� �	 ����	%� ����	�� ���.��. 
4090, 4091 � 1784.�� ����	 ���� 9, ������� ��	 �� ����� ���� 10 �����	� 
	�	�������� ��	
	����&� 
��� +-7 ��	!���� – ������	, �������� ����	�� ���.��. 4090 � 1784.*���� ���� 10 �	 ����	%� 
���	%� ����	�� ���.��. 1581, 1784 � 4090. �� ����	 broj 10, ������� ��	 �	
��� ������� 
	�
�����������	 ���� +-7 ��	!���� – ���
�� 1�!� � ������ ����������, �� ����	 ���� 11, ���� �	 
����	%� ����	�� ���.��. 4090, 1783 � 1857.�� ����	 ���� 11, ������� ��'	 ��	 �����	� 
	�	��������, 
��������� ������� ���	%� ����	�� ���.��. 1857 � 1783, �� ����	%	 ����	�� ���.��. 1857, 1783 � 
3350, ���� �	 � ����� ���� 12.�� ����	 ���� 12, ������� ��	 �
��� �����	�, ��� ��������� ������� 
���	%� ����	�� ���.��. 1857 � 3350, �� ����	 ���� 13, ���� �	 ����	%� ���	%� ����	�� ���.��. 1857, 
3350 � 1752. -�'	 ������� ��	 �
��� �����	� ��������� ������� ���	%� ����	�� ���.��. 3350 � 
1752, �� ����	 ���� 14.*���� ���� 14 �	 �	������	%� ���	%� ����	�� ���.��. 4215, 3405, 802 � 1804. �� 
����	 ���� 14, ������� 
	 ���� � ��	 �����	� 
	�	���
����, ��������� ������� ����	�� ���.��. 1804 
� 802, �� ����	 ���� 15.  -�'	 ������� ��	 ��������� ������� ���	%� ����	�� ���.��. 802 � 1810 � 
������ 
	�	�� �� ����	 ���� 16.*���� ���� 16 �	 ����	%� ���	%� ����	�� ���.��. 1806, 793 � 1810. �� 
����	 ���� 16 ������� ��	 �
��� �����	� ��������� ������� ����	�� ���.��. 1806 � 793, ��� � 1806 
� 795, ��	
	�� ����� �� ����	�� ���.��.796 � ������ �� ����	 ���� 17.*���� ���� 17 �	 ����	%� ���	%� 
����	�� ���.��. 797, 1906 � 4070. �� ����	 ���� 17 ������� ��	 ��'	 �
��� �����	� ��	
	����&� �	�� 
�	�	� �� ����	 ���� 18.*���� 18 �	 ����	%� ���	%� ����	�� ���.��. 4064, 4188 � 2716. �� ����	 ���� 18 
������� ��	 ��'	 �����	� 
	�	�� ��������� ������� ���	%� ����	�� ���.��. 4188 � 2716 � ������ 
�� 300 �	���� �� 	�
������������	 �����	 ����&	 ���������	. # ���� ��	
	�� 
	 ������ ����� ���� 
19 � �� 
	 ������� ���� � ��
���'� �����	� 
	�	���
���� ����	&� �	
�� ������ 	�
�����������	 
����&	 ���������	 
�	 �� !	��� ��	
	�� 
� ����
������� ���	� +-7 ��	!����-���
�� 1�!�.*���� 
���� 20 �	 ��	
	� 	�
�������������$ ������ ����&	 ���������	 � ����
������� ���� +-7 ��	!���� – 
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� ������	 ������	   
����� 11 
���
�� 1�!�. ��'	 ������� ��	 �	
��� ������� 	�
�����������	 ���� +-7 ��	!���� – ���
�� 
1�!� �����	� �����
���� �� ����	 ���� 21.*���� ���� 21 �	 ����	%� ���	%� ����	�� ���.��. 2719, 
4089 � 4065. 6������ ��	 ��'	 �
��� �����	� ��	
	����&� �	�� �	�	� �� ����	 ���� 22.*���� ���� 22 
�	 ����	%� ���	%� ����	�� ���.��. 4070, 1785 � 1784.# ����� ���� 22 ������� 
	 ���� � ��	 �����	� 

	�	���
���� �	
��� ������� 	�
�����������	 
�	 �� ���	��	 ����	 ���� 1, 

������	�� � ������ ���������� � 
	�	�������� ����	���� ���. ��. 1783, 800, 801, 802, 799, 798, 
797/1, 797/2, 796, 795, 794, 793, 1809 � � ������ 
	�	�� �	��� ����	�	 ���.��.2717. 

                   #����� �������� ����
��� �������� ����
� ��� 371.09 $	�����. 
                    *���� ���
 ������	 � ���$���� ����
��� �������� �	(���
�&	 
	 ����	���� "����. 

 
 ��� 3. 

 
 

"��� ����	��� 
����� �	�
������ �	�, ���� 
����� ������� ��	%	!� � ������� ���%	!�, 
���(���� �	� � o���	��	 ������	. 
"��� �������� 
�����: 

1. �������  "���� � ���$��� ���%	���
��� ��������; 
2. ���	�� ���
���� �� ��
	��	 �	���	 � ���	; 
3. ���� ��	�	��	 ���	�	 �	�'���� �� ������ � �	������; 
4. �	��������	 �����	 ����� � �������� ����	 ���	�	 � ���%	���
�	 �����	 �� ���	 �� ���	 ���	 
��	���%	�� ������ ����� �	��'�	 �	�������	; 

5. ���� ���	�����	 (���	������	 ���	 ��
��
���� ����� � �������� ����	 ���	�	 �� ���	 �� ���	 
���	 ��	���%	�� ������ ����� �	��'�	 �	�������	); 

6. ���
	, �������	 � �������	�	 �� 
�����&����, ���������	���, 	�	����	�	��	�
��, ��
�� � 
�	�	������������� ��(��
��������; 

7. �	�������� �	��������; 
8. ������� ��	%	!� � ������� ���%	!� �� ������ � �	������; 
9. ���	 �� ���	 
	 ����	��� ����
� ���� �	��'�	 �	�������	 
� �������� �� ������ ��$ �������; 
10. �������	 �� ���	 
	 ���� ������
����� ����	���; 
11. �����	 �� ������ ����� �	��'�	 �	�������	 
� ����	��� �����
���� �������� ����!	 ����$ 
���	���� � �	���
�������	 ��
���	&�$ ���	���� (������!� ���	���� ��� ����%	!	 ������ ������ 
	 
�	!� 
��!	 � ���
����), �� �
����!� �����; 

12.  �	�	 ������	 ��������-�
�����
��$ 
���	���� � �����&	��$ ��������$ �	����; 
13. ���	!	�
��-�	�����	 �
���	; 
14. �	�	 	�	��	�
�	 	(���
��
�� ������!	. 
 

 
 ��� 4. 

 
 

)���!� ��� �� ������ "���� �	 01.04.2011.�����	. 
 
 

 ��� 5. 
 
 

#
����!	 �����	 "���� �	�	����	 �	�������	 ��
	'� ������	 ����&	 
	 � 
����� 
� 
������� ����� 
	 ��	%��� ����	 ������	.  

 
 ��� 6. 

 
 

��	�
��� �� ������ "���� ��	��	��&	 
	 �� ���	�� ������	 ������	. 
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 ��� 7. 

 
"���, ��	 ������	!� ������ ����	���� �� !	���� �����	!	, ����	�	 
������� �������� � 

�����	 
	 �� ����� ����. 
.�����!	 "���� �� ����� ���� �������� 
	 � 
�	�
����� ������ ��(����
�!� � ����	 30 ���� �� ���� 
��������!�.  

2���� ���� ����� �����&	 
	 � ������ ������	 ������	, ��. 1��� -����� ��. 15, ������	 
� ������ ����� 
����&	 
	 ��	'	!� �� �����	��, ���������, ����� �����	��, 
����	�� ��������	 
��
���	 � ������� ������	 
�	���	  ������
�	 �����	 ������	 ������	. 
 

 ��� 8. 
 

��
����� �	� ��	 �����	 �	 ������ � �	���
����!� ������ 
����	��	 ����	�	 ������� "���� 
�	�	����	 �	�������	 ��
	'� ������	 �� ������� 
�	����, ���� 
	 ���	��� 
� ���� �������  
�����'��	 � “ �����	���  ��
��  ������	 ������	. 
 
 

 ��� 9. 
 
 

��� ������ 
���� �� 
���� �
��� ���� �� ���� �����'���!� � "�����	��� ��
�� ������	 
������	''. 
 
 
�	������� ������  
/�������� "�������� 4��������  
������� ������	 
��������� ������	 ������	                                                                        
����: I-020-46/2009 
-���: 10.12.2009. �����	 
������	 
 
 

"�	�
	���� ��������	 ������	 ������	 
2��	� 3���� 
.�. 
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���� ����� 9. 
�.3. � 5. ������ � 
����	���� ����	�� �������  �� ������� 
�	���� 

(„�����	�� ���
��� ��“. ��.135/04 ) � ����� 42. ������� ������	 ������	 „�����	�� ��
� 
������	 ������	”��.16/08), �� 
	����� �������� ���� 10.12.2009. �����	, ��������� 
������	 ������	, ����
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)��� 1. 

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

)��� 2. 
 

 "��� �	�	����	 �	�������	 ��
	'� ������	 (� ��'	� �	�
�� "���) ���$���� ���
��� � �.�. 
������	. "��
����� �	���� �������  ���$���� ��
	'	 ������	 � �	(���
��� �	 6	�	������  
������ �������. *���� ���
 ������	 � ���$���� ����
��� �������� �	(���
�&	 
	 ����	���� 
"����. 

)��� 3. 
 

              	 ���
���� 
	 ������ �����	��	 ����	�	 �������  �� ������� 
�	���� �� "��� �	�	����	 
�	�������	 ��
	'� ������	, � ����	������ � ������� 
	 ��
������ �� 
�	�	&	�: 
- "������� �	��������	 ����
��$ �	�	!� ��������	�� 
	 
��	����!	 
��$ ������ ����%	!� � ���� 

	 ������ ������ � �����!� � �����	%	!� ������	�� ������	 
�	���	 � 
����� 
� ������� � ������� 
������	 
�	���	 („�����	�� ���
��� �	������	 �����	 ��.135/04 � 36/09).  +	�	 ������	 
��������	���� �	�	 ������	 ����%	!� �����$ ������ � �������
�� �� ���������� �������� ������ 
	 
����%��	 �	�'���	 �����$, ���	 � �	!� ��������� ����� �	���. 
- .��	����	�  � 
����	���� ����	�� ������� "��
������ ����� ������	 ������	  �� ������� 

�	���� ���� , -2194/1 �� (	������ 2008. �����	 
���	���� 
� 
�� ����&� ������� �� ������� 

�	���� �� �	��� �	�������� ������	 ������	, ��'�����&� �������
�� ���	 
� 
	 ����'��	, ���	 
	 
����'����� � ���	 &	 
	 ����'��� �� ��� ���
���� � �	��
��, ��. � ������ 
��$ �	(���
���$ 
���
�����$ �	���� � ��	���(������	 
� �������
�� ���	 ���� ���� ����� ����%	!� ������	. ����� �	 
� .��	����� � 
����	���� ����	�� ������� �� ������� 
�	���� ���� ��	�� 
��!� , �
��� � 
���	�����	 �	�	 �� !�$��� 
��!	!	 ��� ������� ����!�!	. 
- ���������� 
	  �
�� �
����� ��'	�� ������	 ������	 
�	���	 � ����
��� �	�����, ���� �� �� "��� 
�	�	����	 �	�������	 ��
	'� ������	 ���	 ����	��� ���
������  ������ �����	��	 ����	�	 
������� �� ������� 
�	����. 

)��� 4. 
 

             ��� ������ �	 
�
������ �	�  �����	 �  ������  "���� �	�	����	 �	�������	 ��
	'� 
������	,  � ������&	 
	 � „�����	��� ��
�� ������	 ������	“. 
 
 
�	������� ������ 
/�������� "�������� 4��������   
������� ������	 
��������� ������	 ������	 
����: I-020-47/2009  
-���: 10.12.2009. �����	 
������	                                                                      

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

     2��	� 3���� 
.�. 
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� �
���� ����� 187. 
��� 4. ������ � �������!� � ������!� („�����	�� ���
��� �	������	 
�����	“, ���� 72/09 � 81/09)  � ����� 42. ������� ������	 ������	 („�����	�� ��
� ������	 
������	“, ���� 16/08), ��������� ������	 ������	 �� 
	����� �������� ���� 10.12.2009. �����	, 
���	�� �	 


  � � � � 

 �	#$%�#&'� ���
#& � �
0��� �&2��
�	� 
 �����
0 
�+��	& � 

#����� 
�+��	& � �
�	���� ��0&��/&1�+� 
�+��&	& 
 

 ��� 1. 
 
            ���� ������� ����%��� 
	 �
����, � ����	�� ���'	��
�� �� 
�
	���� ���	��� � ��
��	 
���	���, �� �������� ������!	 ���%	���
�	 � �����	��	 ������	 �� ���	���, ����
�� �	���	 ���	���, 
�����%	�	 ��� �	���
����
��	 �	� ���%	���
�	 ������	 – ��
����� �	���������	, ���� �	 ��!� �� 
���'	��
�� �� 
�
	���� ���	��� � �	&� �� ��
��	 �����
��	 ���	����� "��������� � ������ 
�
������ � ����	������ � ������!� � 
�������, �
������ � ��
����� ������!� ���� � 
������
������ �
������ �� ���	��	 �� ���	 �����	!	 �� ������!� �����	 ������
��, ����
�� ����
�� 
������ (``�����	�� ���
��� ��`` ��. 75/03),( �  ��'	� �	�
��: "��������), �� �	�������� ������	 
������	.  

 ��� 2. 
 

            6��%	���
�� � �����	��� ������� ���� 
	 ��������  ������ �� ���	���, ����
�� �	���	 
���	���, �����%	�	 ��� �	���
����
��	 �	� ���%	���
�	 ������	 �� ���	��	 �� ���'	��
�� �� ������	 

�
	��	 ���%	���
�	 ����	�	 ��!�� �� 1,0 m, ����
�� �� �	%� 
�
	��	 ���%	���
�	 ����	�	, � ������ 
��	 �	 ����� ����� ���%	!� ���	���� �������	� – ������������� ��� 
� ���%	!	� ���	���� �� ������� 
(����� � �� �	%� �	��	 ��� ��	 ������	 
�
	���$ ����	��, �� �
��� �� !�$���  ����
���	���� �	���� 
(��������&� � �������� � ����	��� ���
���) �	 
�	�� ��	������ ������	 
�
	���$ ����	��. 
            ������ �� ���	���, ���� 
� �� �	�� ������ �������� �� ������	 
�
	��	 ���%	���
�	 ����	�	, 
���� 
	 ��������� 
� �����	��� ��
��	 �����!	 1,8 m, � ����	��� � 
� �����	��� ��!	 ��
��	, �� 
��	�	�� 
����
��
� ���
���� 
�
	���� ���	���- ����	�	. 
            ������ �� ���	��� 
� (��
��� ��� 
������ � 
������ �	��������� 	�	�	����� �� �
�	�'	!	 

�	�	�����$ ���
���� � 
����� ���� 
	 ��������� � 
� ��
���� �����	�� ��!�� �� 1,8 m, �	� 

����
��
�� ���
���� ���	���. 

 ��� 3. 
 
             4�
��� �����%	��$ ���	���� � ��
����� ���  ��������� ������!� ���%	���
�	 � �����	��	 
������	, �����'��� 
	 � �	&� �� ��
��	 �����
��	 "����������, ������� 
	 � �	$������ ���	�����, 
����
�� ����
���� � �����	��� �	����	!� � �
��!	��
��  �
���� �� �����	�� ���	��� ������ �� 
	 
����� �	 �������� (�����������
�, 
������
� � �����	�� ���	����. 
 

 ��� 4. 
 

             ���  ������  
����  �� 
���� �
��� ����  ��  ����  �����'���!�  � „�����	��� ��
��  
������	  ������	“. 
 
�	������� ������ 
/�������� "�������� 4�������� 
������� ������	 
��������� ������	 
����: I-020-45/2009 
-���: 10.12.2009. �����	 
������	 

      "�	�
	���� ��������	 ������	 ������	 
      3���� 2��	� 
.�. 
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����� 15 
� �
���� ����� 20.  � ����� 35 
��� 3 . ����� � �����'�!� ������� („��.���
��� ��“, 

�� 36/09 „) � ����� 42. 
�. 5. ������� ������	 ������	 ( „�����	��  ��
� ������	  ������	” ��. 
16/08), �� 
	����� �������� ���� 10.12.2009.  �����	, ��������� ������	 ������	 ���	�� �	  

 

���� 

 
 
$�%�#&'� �
�&1�+� /& 	$&��3�$ 
�	&��1� /& 
��	��� ��	��	� 

 
 

 ��� 1. 
 
 

�� ��������  ����
(	� 
�����	 �� ������� ������	, ���	%��	 
	 �������� ���	� ��
	'	��� 
�	
�� *����, �� ����	����  ���� : 4659/1 )� *����   �������	 86� 21�2,  ����	�� ��: 4659/2 )� 
*����   �������	 1$� 04� 95�2, ����	�� ��:4659/3 )� *����   �������	 87� 84�2, ����	�� ��:4659/4 
)� *����   �������	 1$� 39� 73�2  ��
� �	����	���
�� ���� 190 )� *����.    

 
 

 ��� 2. 
 
 

*���
(	� 
������ �	  �	���� �� 
����'�!	, �	
�� ���	%	�� ������� �	�����	 ������	 

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

 
 

 ��� 3. 
 
 

��� ������ 
���� �� 
���� �
��� ���� �� ���� �����	!� � ������&	 
	  � �����	��� ��
�� 
������	 ������	. 
 
 
 
 
�	������� ������ 
 /�������� "��������  4�������� 
������� ������	                           
�)#"0*./ �"0*., �.*.0*,   
����:  I-020-44/2009  
-���: 10.12.2009. �����	 
������	                                                               
 
 

"�	�
	���� ��������	 ������	 ������	 
3���� 2��	� 
.�. 
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� �
���� ����� 20.
��� 1. ����� 39. ������ � �������� 
��������� („�����	�� ���
��� 
�	������	 �����	“ ��.129/2007) ����� 25. ����� 3. ������ � �	(	�	����� � �������� ����������� 
(„�����	�� ���
��� �	������	 �����	  ���� 48/94 � 11/99) ����� 42. 
��� 1.����� 6 ������� ������	 
������	 („�����	�� ��
� ������	 ������	“ ��. 16/2008), ����� 10. 
��� 2. �����	 � ���%	!� 

����������
� �� ��������	 +	
�	 ���	����	 �����
�� 4��!�&	�� �� �	���� �� 01.01.2010. �����	 
�� 31.12. 2014. �����	 („�����	�� ��
� ������	 ������	“ ��. 14/2009), ��������� ������	 
������	, �� 
	����� �������� ���� 10.12.2009. �����	, ���	�� �	 

 

���� 


 �$
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0 �&(
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/& �
$�)+�  (���� /&+���1� �&�&	��
 #��'�4�#
 

/& ��$�
 01.01.2010.0
��� 
 31.12.2014.0
��� 
 

 ��� 1. 
 

 �!������"�  � ������ � ���%	!� 
����������
� �� �������	 +	
�	 ���	����	 �����
�� 
4��!�&	�� �� �	���� �� 01.01.2010. �����	 �� 31.12.2014.�����	,  ���	��  � ��
����� �����!���!� 
���%��� ���	� �	(	�	����� �������� ���� 28 .11. 2009. ��  29.11.2009. �����	 � �����
���  
4��!�&	��. 

 
 ��� 2. 

 
 ��� ������ ��������  � „�����	��� ��
�� ������	 ������	“. 
�	������� ������  
/�������� "�������� 4�������� 
������� ������	 
��������� ������	 ������	 
����: I-020-41/2009 
# ������� ����  10.12.2009.  

"�	�
	���� ��������	 ������	 ������	 
2��	� 3���� 
.�. 

 
 

 
� �
���� ����� 22. 
��� 1. ������ � (����
���!� ������	 
��������	 („�����	�� ���
��� 

�	������	 �����	“ ���� 62/069  � ����� 27. ������� ������	 ������	 („�����	�� ��
� ������	 
������	“, ��. 16/2008)  �����	 � � ���%	!� 
����������
� �� ��������	 +	
�	 ���	����	 �����
�� 
4��!�&	�� �� �	���� �� 01.01.2010.�����	 �� 31.12.2014.�����	 („�����	�� ��
� ������	 
������	“ ��. 14/2009), �� �	(	�	����� 
����	�	��� ���� 28.-29. ���	���� 2009. ���%��� +�  
�����
�� 4��!�&	�� ���	�� 
�  


    �  �  �  � 

 �#
%�'� (���
0 �&(

�$��
�& /& �
$�)+� (���� 
/&+���1� �&�&	��
 #��'�4�#
 /& ��$�
 
  01.01.2010. 


 31.12.2014. 0
��� 
 

 ��� 1. 
 

#
�����'��� 
	 �	
�� 
����������
 � �������� ������,  �� �������	 +	
�	 ���	����	 
�����
�� 4��!�&	��  ���� ������'	!� ���	������$ ����	�� ���%���. 

+	
�� 
����������
 ����� 
	 �� �	���� �� 5 (�	�) ������, ���	� �� 01.01.2010.�����	 �� 
31.12.2014.�����	. 

������ � ���%	!� 
����������
� ���	�� �	 �	(	�	������ 
����	�	��� 28. � 29. ���	���� 
2009. �����	.  
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 ��� 2. 

 
������ 
�	�
��� �
����	�� ���	� 
����������
� ������&	 
	 � 
�	�	&	 ���	�	:  

• ���������� -��� ������	,  
• �������!	 �������$ ���	�� � �������� � ��
	'	��� �	
��, 
• ������!� � �������!	 ���������$ ��
����	!� �-2 � ��������	 ��	�	,  
• �������!	 �����, 
���	� ��	�	��� � 
	�
��� ����'�, 
• �������!	 
����
��$ �	�	�� � (����
���!	 (�����
��� �����, 
• �������!	 �����	 ��
�	�	 
• ��	�	!���!	 ��
	'	��� �	
�� 
• ��
����� ������ �� ������!� "����
������ $���� 
• (����
���!	 �����$ �	�����
�� �������� +	
�	 ���	����	 ���� 
	 ����
	 �� ���	!	 �
����	 
�	�����
�� +	
�	 ���	����	 ����%	�	 �������� � �
����$ ����	�� ���	 
	 ����%��� ��������� 
� (����
��
��� ������. 

 ��� 3. 
 

�
������ �� ����	� 
����������
� � ����� �	 ������, ���$��� �� ���	 
	 ���&� ���	� �� 
������ ��� ���� ���� 
���
����� ���	 �����
�� � ����� �����	��� �	�����
� 
�	�
����� � 
������ 
���%��� � ����
���
�� ���$�� �� �	�'�.  

 ��� 4. 
 

� �
������ �� ����� 3. ��	 �����	 ���&� 
	 
����������
 � ��:  
- 3 % �� �	�� �����	 �������,  
- 3% �� ���	����	 ���	�� �� 
���
�����$ �	�����
�� ���� ���&��� ���	� �� ��$���� ���%��� ��	�� 

������� �	�� ���$��� ���� ���� �
������ �� ����%���!	 �	
��� 
����������
�,  
- 3 % �� �
���� �����!� �� �
���� ������� � �	��, �����
��$ $������� � �
����$ �����!� �� 
�
���� ������.    
- �� �
���� ���
������ �� �	�'� � ��	���
�� 25 �� ��	���	 �� �	���� ����
���
��� ����� 
��	�������� � ���� 
���	 �� ����
���
�� ��$����, �������&� � ������  ���
	��� �	����
�� �	�� 
��	���	 ���'���� 
� 30. 11. �	��&	 �����	,    
 

�����������
 �� ��	�$����� 
����, �� �
���� ���
������ �� �	�'�, ����� 
� �� ���&��� � 
���%��� ���� ��
� 
��������� �����
��� 4��!�&	�� ��� �� �������� �.�. �����
��� 4��!�&	�� 
����� �	����	��� �������. 

"	�����	�� ���� �� �������� �������'��
��, �� ��	�	�� ������ � ����!� 
����
��
��,  
���&��� �	
�� 
����������
 �� 
���� �� 2 % . 

 
 ��� 5. 

 
�����&��	 
	 ���	� +	
�	 ���	����	 �����
�� 4��!�&	�� �� �����
���	 �� 31.12. �	��&	 

�����	 ���	
	 ������ � ��
��� 
���	 
����������
� � 
��
�� ����� 4. 
��� 4. ��	 �����	 �� 
���	��� ������. #������&� � �����  ���
	��� �	����
�� �	�� ��	���	 ���'���� 
� 30.11. �	��&	 
�����	. ������ 
	 ��
���'� ��	'	!� �� (���
��	 ���	� � ��	��� 
	���� �� ������� ���	
�� 
������
������� ���� 
�����%	!�. 

 ��� 6. 
 

�����������
 
	 ���&� �� 
�� �����!� � 
�	 ���$��	 �
�� �� ��	 ���� 
� �
����%	�� 
�������.  

"	�����	�� ���� �������'�� ����&����� 
����������
 �� �
���� �	����� �
����	��$ � 
�	�'� � ���
����
��� �� �
���� ��
��	 �����	.  

 
 ��� 7. 

 
�����������
 �� ������ ���������� � �����&��	 �
�������� ������ �������� �
����	 
���	 

�����	 � 
����������
 ���� ���&��� ���
���� ��'������	���� �	�'���� � ���%��� ���� 
���
����� 
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����'��� �	�����
� ������ ����� � 
�	�
����� � 
������ ���%��� � 
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���� ������	 � ������
��$ �����, ����%��	 � �����&��	 ������
�� ������ ������	 – 
��	'	!	 �� (����
��	 � ��	��� – 
	���� ��  ������� ���	
�� ������
�������.  
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��� �	
��� 
����������
� �� ������$ ������ ������&	 
	 �� ���	�	 �� 
����� 2. ��	 �����	.  
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���	� +	
�	 ���	����	 �����
�� 4��!�&	�� ��������� �	 �� ������'�!	 � ������� 

�	�
���� 
����������
�,  � 
����� �������� � (����
��
��� ��������� &	 ����%����� � 
���	%����� �������	� ������ ���� &	 
	 �	���������  �� 
�	�
���� 
����������
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������ � ���%	!� 
����������
� ���	�� �� �	(	�	����� �	 ����	����&� � 
����� 
	 

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

������	 �
�� &	 
	 �������� � „�����	��� ��
�� ������	 ������	“. 
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�	������	 �����	“ ���� 62/06) � ����� 27 ������� ������	 ������	 („������ ��
� ������	 
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	����� ������� ���� 10. �	�	����  
2009. �����	, �������� �	 
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#
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	 �	
�� 
����������
 �� �������	 +	
�	 ���	����	  	
�	�	� ���� ������'	!� 
���	������$ ����	�� � ���	�	
� ���%��� � �� � �������� ������. 

+	
�� 
����������
 
	 ����� �� �	���� �� 5 (�	�) ������, � �� ���	� �� 01.02.2010. �� 
31.01.2015 �����	. 

������ � ���%	!� �	
��� 
����������
� ����
� 
	 �	(	�	������.  
.����!���!	 &	 
	 
����	
�� ���	� �	(	�	����� ���� 15., 16. � 17. ������� 2010. �����	 � 

��	�	�� �� 07 
��� 15. ������� �� 20 
��� 17 �������. 
  

 ��� 2. 
 

��	�
��� �	
��� 
����������
� � ����� ������&	 
	 �� 
�	�	&	 ���	�	: 
- �� �����	��� � �������!	 �������$ ���	�� � ��������, 
- �� �����	��� ������!	 � �������!	 ���������$ ��
����	!� � ��������	 ��	�	, 
- �� ������!� (	����	 �����������	, 
- �� ������!	 �	�	����, ����'�, �����	 ��
�	�	, ������$ ������, �������!	 �����	�	 
�����
�	 ��	�	  ��
	'	��� �	
�� � �����$ ���������$ ���	����, 

- �� (���
���!	 ���� 
����
��$, �������� ��	������$ � �����$ �������$ ������������ � 
�����	!� ���%���, 

- �� ��� 
�����	 
����	 +	
�	 ���	����	  	
�	�	�, 
- �� ������� �
�����$ 
�	�
���� � 
����� ���	����� �� ����	�	 +	
�	 ���	����	, 
- �� 
�����!	 �
���� �� ������ ��	���	�������, ���	 �����	�	 � ������� � 
��$ �
����$ 
�����$ ����	�� �� "������� ���� � (����
��
��� ����� +	
�	 ���	����	  	
�	�	�. 

 
 ��� 3. 

 
 �
������ �� ����	� 
����������
� � ����� �	:  ������, ���$��� �� ���	 
	 ���&� ���	� �� 
������ ��� ���� ���� 
���
����� ���	 �����
�� � ����� �����	��� �	�����
� 
�	�
����� � 
������ 
���%��� � ����
���
�� ���$�� �� �	�'�.  

 ��� 4 
 

 � �
������ �� ����� 3. ��	 �����	 ���&� 
	 
����������
 � ��: 
- 4% �� �	�� �����	 �������, 
- 4% �� ���	����	 ���	�� �� 
���
�����$ �	�����
�� ���� ���&��� ���	� �� ��$���� ���%��� 
��	�� 
������� �	�� ���$��� ���� ���� �
������ �� ����%���!	 �	
��� 
����������
�, 

 
 
- 4% �� 
�� �����!� �� �
���� #������ � �	��, �����
��$ $������� � �
���� �����!� �� 
�
���� ������, 

- 2% �� �	����	 �	�����	�� �� �������� �������'��
�� �� ��	�	�� ����� ������ � ����!� 

����
��
�� �� ���&�!	 ���	�	��� 
����������
�, 

- �� �
���� ���
������ �� �	�'� � ��	���
�� 25 ��. ��	���	 �� 1 �� ��	�������� � ���� 
���	 
�� ����
���
�� ��$���� �������&� � ����� �	����
�� �	�� ��	���	 ���'���� �� ��� 30. 
���	����� �	��&	 �����	. 
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 ��� 5. 

 
�����&��	 
	 ���	� +	
�	 ���	����	  	
�	�	� �� �����
���	 �� 31.12. �	��&	 �����	 ���	
	 

������ � ��
��� 
���	 
����������
� � 
��
�� ����� 4. 
��� 5. ��	 �����	 �� ���	��� ������. 
������ 
	 ��
���'� ��	'	!� �� (����
��	 ���	� � ��	��� ���� 
�����%	!�. 
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�����������
 
	 ���&� �� 
�� �����!� � 
�	 ���$��	 �
�� �� ��	 ���� 
� �
����%	�� 

�������. 
"	�����	�� ���� �������'�� ����&����� 
����������
 �� �
���� �	����� �
����	��$ � 

�	�'� � ���
����
��� �� �
���� ��
��	 �����	. 
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�����������
 �� ������ ���������� � �����&��	 �
�������� ������ �������� �
����	 
���	 

�����	, � 
����������
 ���� ���&��� ���
���� ��'������	���� �	�'���� � ���%��� ���� 
���
����� 
����'��� �	�����
� ������ �����, 
�	�
����� � 
������ ���%��� � 
����������
 ���� 
	 ����%��	 �� 
�
���� ������	 � ������
��$ ����� ����%��	 � �����&��	 ������
�� ������ ������	 - ��	'	!	 �� 
(����
��	 ���	� � ��	��� – 
	���� �� ������� ���	
�� ������
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��� �	
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����������
� �� ������$ ������ ������&	 
	 �� ���	�	 �� 

����� 2. ��	 �����	. 
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���	� +	
�	 ���	����	  	
�	�	� ��������� �	 �� ������'�!	 � ������� 
�	�
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����������
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����� �������� � (����
��
��� ��������� &	 ����%����� � ���	%����� 
�������	� ���� &	 
	 �	��������� �� 
�	�
���� 
����������
�. 

 
 ��� 10. 

 
������ � ���%	!� 
����������
� ���	�� �� �	(	�	����� �	 ����	����&� � 
����� 
	 

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

������	 �
�� &	 
	 �������� � „�����	��� ��
�� ������	 ������	“. 
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����������
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�
����. 
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	���� 6���& 2��� ��  	
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- ���	��� ��	�
	����� ��	����� ���	 ��  	
�	�	��, 
- ���� .����	��& �������� ��  	
�	�	��, 
- ���	��� ����� *���& �������� ��  	
�	�	�� 
- ���� )�
�����& ����� ��  	
�	�	�� 
- ���	��� 6����& +���� ��  	
�	�	�� 
- ���� 4��	��& ����� ��  	
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- ���	��� ����� -���& ����� ��  	
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	 � ��������� 
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�����%	!	 �	(	�	����� 
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��	 ����
�	 �� 
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��
���!� �	(	�	�����. 
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��, ��	��	%��	 ��������
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�!� � 
����%��	 �	������	 ���
�!� �� ���
����� �	
��, � 
����� 
� ����
����� )���
��	. 
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	 � „�����	��� ��
��“. 
 
������	 ������	“. 
�	������� ������  
/�������� "�������� 4�������� 
������� ������	 
��������� ������	 ������	 
����: I-020-42/09 
-���: 10.12.2009. �����	  
            � � � � � � 	 

"�	�
	���� ��������	 
������	 ������	 
2��	� 3���� 
.�. 

 
 
 



���� 18    10.12.2009. �����	    �����	�� ��
� ������	 ������	   
����� 22 
� �
���� ����� 20. 
��� 1. ����� 39. ������ � �������� 
��������� („�����	�� 

���
���,,  �	������	 �����	 “ ��.129/2007) ����� 25. ����� 3. ������ � �	(	�	����� � �������� 
����������� („�����	�� ���
��� ,, �	������	  �����	 ���� 48/ 94 � 11/99) ����� 42. 
��� 1. ����� 6. 
������� ������	 ������	  („�����	�� ��
� ������	 ������	“ ��. 16/2008)  �  ����� 1. � 10. 
��� 
2. �����	 � � ���%	!� 
����������
� �� ��������	 +	
�	 ���	����	 ����� *������� �� �	���� �� 
01.01. 2010.�����	 �� 31.12.2014. �����	 („�����	�� ��
� ������	 ������	“ ��. 14/2009), 
��������� ������	 ������	, �� 
	����� �������� ���� 10.12.2009. �����	, ���	�� �	 
 

/ & � 2 � ) & � 
 

I #���%��	 
	 �� ������  � ���%	!� �	
��� 
����������
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�	 
	 ����
� ���'���� ��� � ��
��������.   

 
 

�	������� ������ 
/�������� "�������� 4�������� 
������� ������	 
�)#"0*./  �"0*.,  �.*.0*, 
���� : I- 14-2/2009 
-��� : 10.12.2009. �����	 
������	  
 

"�	�
	���� ��������	 
������	 ������	 
2��	�  3���� 
.�. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



���� 18    10.12.2009. �����	    �����	�� ��
� ������	 ������	   
����� 23 
 
 
� �
���� ��. 31. ������ � �������� 
��������� („�����	�� ���
��� �	������	 �����	“ 

129/07) �  �����  42. �����  9.  ������� ������	 ������	 („�����	��  ��
� ������� ������	“ 
16/2008)  ��������� ������	 ������	 �� 
	����� �������� ���� 10.12.2009. �����	 ���	�� �	 

 
 

 
/ � � . � , � � 

 
 
 

1. -��	 
	 
����
��
� �� ������ � ���	���� � �������� ������� -��� �����'� ������	 ���� 
01-44/III-1/2-2009. �
���	�� �� 
����	 #������� ������  -��� �����'� ������	 �� 
	����� 
�������� ���� 02. 09. 2009. �����	, � �� �����'	��� ���'	!�  +���
���
��� �����'� ���� 110-00-
214/09-02 �� 14. 10. 2009.�.  

 
 
2. ���� ���'���� ������&	 
	 � „�����	��� ��
�� ������	 ������	“. 

 
 
 
 
�	������� ������ 
/�������� "�������� 4��������  
������� ������	  
��������� 
������ ������� 
���� : I-110-12-/09                                                     
-��� : 10.12.2009. �����	                                                               
      � � � � � � 	                                                                             
 

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

2��	�   3���� 
.�. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



���� 18    10.12.2009. �����	    �����	�� ��
� ������	 ������	   
����� 24 
 

 
� &  $ � & + 

 
�����	��& 
��	��� ��	��	�  

 
1. ������ � ���	���� � �������� �����	 � ���	�� ������	 ������	 �� 2009. ������ .......................... 1 
2. ������ �  ����%���!� �������$ �������� � ������� ������	 ............................................................. 9 
3. ������ � ������ �	�	����	 �	�������	 ��
	'� ������	 ........................................................................ 10 
4. ������ � �	���
����!� �����	 
����	��	 ����	�	 ������� ����� �	�	����	 �	�������	 ��
	'�  ������	 

�� ������� 
�	����...................................................................................................................................... 13 
5. ������ � ����%���!� �
���� � ����	�� ���'	��
�� �� 
�
	���� ���	��� � ��
��	 ���	��� � ��
����� 

�	���������	 ���	��� ..................................................................................................................................... 14 
6. ������ � ���	%���!� �������	 �� ����
(	� 
������ �� ������� ������	 ......................................... 15 
7. ������ � �������	!� �����	 � ���%	!� �	
��� 
����������
� �� �������	 +	
�	 ���	����	 �����
�� 

4��!�&	�� �� �	���� �� 01.01.2010. �� 31.12.2014. �����	 ................................................................... 16 
8. ������ � ���%	!� �	
��� 
����������
� �� �������	 +	
�	 ���	����	  	
�	�	� �� �	���� �� 01.02.2010. 

�� 31.01.2015. �����	 ................................................................................................................................... 19 
9. �	�	!	 � ��������!� )���
��	 �� 
�����%	!	 �	(	�	����� �� ���%	!	 
����������
� � +	
��� 

���	�����  	
	�	�	� ..................................................................................................................................... 21 
10. ���'���� � ���%	!� �	
��� 
����������
� �� �������	 +	
�	 ���	����	 ����� *��������............. 22 
11. ���'���� � ����!� 
����
��
�� �� ������ � ���	���� � �������� ������� -��� 7����'� ������	23 
 
 
 
 
             �������� ���	 
��	��� ��	��	� �� � ��"� ,���� 12. /����� � -�"��� ��7�!�� �6� 
(���5���� ��� ��� $.�!��-� 43/03, 61/05 � 71/09) ��  ���!�  � -�"��� ��� ����, ��  �  8���� ��"�����- ��!���� �� 
������  � � $��� �!� -�"��8 ��� ���. ����"�,:
����� �� ��!�"� �������, 1�!� ����� 15. 
            0��"�� � ����"�!�� �!�����: ��.��� /���9 
            ���5���� �� � ������� ������� ������ �� ���!���
 


