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�� 1 ������ � 	������� � 

�������� ("�	.�	����� ��" ��.47/03, 34/06) � �	. 
27 �
�
�
� ��
��� �������� ("�	. 	��
 ��
��� 
��������" ��. 03/02), 
����
���  o�
��� ��������,  �� ������� 
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    4. �2!��-)! �% ����,�/!0 ! �$%�% 
        "! %5 �! �!3.$%)-6! 

 
1. ����� �����	� �
��� 
 
1.1. �
���� � ������� �������� ���� �� 
       ������� 
���� ����� �� ����
����� 
 
�������� ���*��+��� �	���' ��
�(�� ����-

	����� ���*��
� ������� ������� ������+������ 
���� �� ��	��� � ������' ��	� ����� � ������ �� 
���
��	�� ������� ���
�� � ������� �	��� 
,����	��� -	�+� �� %	�������������' �	���' 
���� 3������ �
���.  ���&� ��� �	��� 
����
��(� ������+������ ���� ����(� ������ 
������� �� ��
�	�' ������+����' '����' �����. 
��	���' � ������ �	��� ��
�(�� ����	����� 

���*��+��� �� ������� ���� � ����
��(� 
���� 
��
���+� �	��� �
����� ���'�� �� ����
��� �� 
�	���' ,����	��� -	�+� �� ����
��� �� �	���' 
%	�������������'. 
�������� ������� ���� �� ����&��� ���' 

	���' �� 84 ���. 
�������� ���� �� ���*��+��� �	���' ��
�(�� 

����	����� ����� ��
��
������ ��
��� 
�������� � ���������� �� �	���+� ��
��
����� 
����	�: 

 
�.�. �������� 
 
 3461, 3460, 3459, 3457, 3456, 3453/1, 3453/2, 

3452/4, 3452/1, 3450, 3445, 3429, 3428, 3434/1, 
3434/2, 3434/3, 3434/4, 3437, 3438, 3439, 5936, 
5944, 3265/7, 3265/1, 3265/6, 3191, 3192, 3193, 
3194, 3268, 3267, 3270/1, 3270/1, 3275, 3277, 3279, 
3280, 3282  � 3283. 

 
�.�. $�������  
2091 � 2079 
 
��������: ������ �	��� � ������ �"�-� �� 

���	�&��� �� ������' � ����&����� ������ 
����*, ��'��� ������ ��
���+�* � �
��&����� 
�����+���� ����� �	��� � 
����� �� ������� 
3�����	��� 	��� �������� ("�	. 	��
 ��
��� 
��������" ��. 04/04). 

 
1.2. ��� ��� ������ 
��� ����� �� 
       ����
����� 
 
)�(��� ������ 	��� �����	��� �� ���� 

'���, �������, ���������� � ����
��� ���� �� �� 
������� � �
����� �� 	�������, ���
���� 
������������ � ����	����� �������  ���*��+���� 
�	���'. 
. ��	��� �� �������'� � �
�����' '���'� 

�����&���  � ��
����� ����+�* ������ � � 
��	��� �� ���������' ��'���'� �� ������� 
���*��+���' �	���', ��
��(��� �� �	���+� 
��(��� � ������: 

- ���	�&����� ��(�� ������� ������� � 
���&��� ������� 	��� �� �������'� ������ � 
	������� � ��������  ("�	. �	. ��" 47/03, 34/06), 

- ���	�&����� ��(�� ������� ������� � 
���&��� ������� 	��� �� �������'� 3�–� 
�������� 2021  ("�	. 	��
 ��
��� ��������"  
04/05), 

- ���	� ������� �	��� �� ����� 
���&������� ��'(��
� � ��
�	� ���&������� 
��'(��
� � �
������ ��	��� �� ����&����� 
������ ���&�������� ��'(��
�, 

- ��4��������
 
����� ����	����� ������+��-
���� ��� ����� ������� � ������ �	��� 
����	����� ������ ���&�������� ��'(��
�.  

- �
������ ��	��� �� ���	������� ������ � 
����
��� ��
��� ������������� 

- 	������� ���
� � �	����� ��'���	�� 
���'� � ��	����� ��4���
���
���, 

- ���	�&����� ������������, ���'��� � 
���&��� ���
��� � ��'(��
� �� �
����'� � 
���
�����'�'� �� ���
�
� ����
�� ������� 

 
 

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

 ���	� 1 - ������ ����� �� ������ �"�-� 
 

"���'��
 3	���	� #��� "�
�' ���	�� 

����� � 	������� � �������� "�	. �	����� ��" 47/03, 34/06 05.05.2003, 
18.04.2006, - - 

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

"�	. �	����� ��" 12/04 09.02.2004 - - 
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��
���
��

�

�
��(��� 	��� �� ����� ����. 

�
�
�
 ��
��� �������� (�� 
������ ���� �� ����
� ��	��� � 
������) 

"�	. 	��
 
��
��� 
��������" 

3/02 - - - - 

��	��� � ������ �	��� 
��
�(�� ����	����� 

"�	. 	��
 
��
��� 
��������" 

350-302/2007  07.03.2007. ���
���� ��� 
�	�����
� 

���(���� � �
��&����� 
���	��� 	��� � ��+����� �� 
����� ���� 

   ���
���� ��� 
�	�����
� 

-����
�� � ���� 	����� 
��'�����     ���
���� ��� 

�	�����
� 
 

 ���	� 2 - �	����� ����� �� ������ �"�-� 
 

"���'��
 3	���	� #��� 

3�����	�� 	�� 2021. "�	. 	��
 o�
��� 
��������" 04/05 

�
�
�
1.4. %��	��� ��
��
�����* 	����� � ��	��� 
       �
�����* �� ������ �	��� 
 
. ��	��� �� �	. 44 ������ � 	������� � 

�������� ("�	.�	.��" 47/03, 34/06) � ���
� � 
������ �����(��� ��
��
�����* ��	��� �� 
�
���� ������ 	����� ����'��
����� �������� 
�� �����(��� ��
�*.   
�	�� �� ��&�� �� ��
��
����� 
�����4���' 

	��� ���� �� ������	� "�������� �� ��������' � 
�������� �������� ���� �� ������ ���	���� �3� 
��� ��������. 

 
 
1.5. ���
���+� �
���  
 
�������� �����
����
��� ������� 
�

 ���� ������� ��'(��
� ���*��+��� �	���' 
�� ��
���� ��	���� ����� �� '�	�' ������', 
���' � ��	� '��
�, �	����� �� ����� ��	���� �� 
����� �� 	��� ���	� �� ����
��� �� �	���'  
,����	��� -	�+� 
���� ��� �� �
��� �� ��
� 
156.00' �� 154.00' � �
�' �� ��� �� ��
� 
163.00' � ��(� �� ����� �� ����
��� �� �	���' 
%	�������������'. 

 
"�'����
�� ��
���� �� ���(��� �� ������ 

��
�� - ������
��, ���������� � ���. 
-�������' ����'����' '�����������	���-

����', �������� �� � ������� �� '����'�	��' 
'���+�' ��
����
�
�' �
���� �� 7 �
���� � 
2����	������ ���	�.  

 
������� �������������� ��������  
 

������� ������ ��	��� ���
��� ���*��+���� 
�	���' ��: 

− ��
����� ������	
����� ����
� 
���� 
����+� ������+������ 

− �����+��� 
���� ��� ���
��� ������-
+������ �� ���
��
�� ����	� ���������	��� 
�
������� 

− �����+��� 
���� ��� ������� 
������+������ ���� ������� ����(� ������ �� 
��
�	�' �������' '����' 

 
1.6.������� ���������� �
��� 
�
3�-�' 2021. �������� ������� ���*��+��� 

�	���' ��	��� �� � �������
����� ���� 5, 
	������a �� �������	���� �������� �
�'����* 
���� ���
��� 100-200�
/*�, ��'	�
�� ��'���	�� 
���'(����
 � ����	����� 3������ �
���, 
4��'����� ���
��	��� ��	� ����(� 
(��'������	�� � ��	���� ��	�
���
�). 
������� ��������� 	��� �� ����	
�
 ���* 

4��
��� ���� ��	����� ���
��, � � �������' �'� 
�� ��( ������� ������� ����� 	���' 

��
������ �������� ���
���.  
����	�����' �����
�' ��4����� �� ����+� 

���� ����	�����  ������+������ � ���� ����	����� 
3������ �
��� � ��	� ���*��
� 	��� � �
���� 
����� �� ����
��� ��
��� �������������. 
�	���' �� �
��&��� ����	� ���&���, ����	� 

������ � �
�
�� ���&�������� ��'(��
�. 
 
2. ����
� ������� 
 
2.1. ���
� �������� �
��� �� 
        ��	��������� 	
����� 
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�

�� ������� 	��� �� ��
��� ������ ���	� 
�� �	����� ��� �� ���� � ������ 	������� �� 
�������� ������+������ � �� 	������� 
��'�
���� ��� ������
���� ��	���. 

 
2.2. 
������� ������ � 	�
��� �������� 
 
�	������� �� �������� ������+������ �� 

��
�+�' �����
�'� ��4���
���
���, '��
� ���� 
3������ �
��� � ����	����� ��	� 3������ �
���. 
-������� ������+������ �� '���+� � ������ 

���
��� ��4�������� ��� ����� ���&������� 
��'(��
�. 
������+������ �����
� � ��4�	� �� 6' ��� 

����'���� ��	����, �� ����
����' 
��
����'� 
������ 1,5'. 
-�4���
���
���� ������ �'��
�
� � 
��
����. 
���� ��� �������� ����� �������� �������� ��

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

(�����1���� ����� ����"��� ����"�� #� ���
�����$�!�� ����%�&!�� ����'�� ��%�� "�������
%���"��������������������������(�����
�
 ����� �������� �� �������� ������ 
8408.6�² 
 
2.3. !���� ���� ���� (����� � ����
� 
       ����������� ���� ����) 
 
������' � 	������� � �������� ("�	.�	����� 

��", ��.47/03, 34/06) ��4������� �� ���	� 
���&�������� ��'(��
� �� ����� ���&������� 
��'(��
� � ��
�	� ���&������� ��'(��
�.  

 
2.3.1. "���� ����������� ���� ���� �� 
          ���	��#���� ��$����������� - �
���, 
           ����
����� ��
� %������ ������ 
 

2.3.1.1 "���� ���	��#���� �������� 
 
. ������ ������ ���&�������� ��'(��
� �	���' 

�� �����(��� ����� ������+���� ������� - 
�	���.  
����� ����	� ���� ���*��
��� ����+� ����� 

���	��#���� �������� - �
��� 
 
%���������� �����
� 	�. 1 ���*��
� ��	��� 

�..��. 3266, 3191, 3192, 3193, 3194, 3265/1, 
3265/6, 3265/7 � 5936 ��� �� ��������. 

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

�..��. 5944, 3461, 3460, 3457, 3459, 3453/1, 
3453/2, 3452/4, 3452/1, 3450, 3445, 3429, 3428, 
3434/1, 3434/2, 3434/4, 3437, 3438, 3268, 3267, 
3270/1, 3275, 3277, 3279, 3280, 3282, 3283 � ��	� 
�..��.3270/2 ��� �� ��������. 

 
%���������� �����
� 	�. 4 ���*��
� ��� 

�..��. 2091 �� $�������. 
 
����� ����	� ���� ���*��
��� ����+� ����� 

���	��#���� �������� – ����
����� ��
� 
%������ ������ 

 
%���������� �����
� 	�. 2  ���*��
� ��	��� 

�..��. 5936, 5944,  3268, 3265/3, 3439, 3194, 3193 
� 3191 ��� �� ��������. 

 
��������: �	���' �� �����&��� ��	����� 

���* ������
� ���� �� ��	��� � ������ ����	� 
�����(���* �� ����� ������+���� ������� � 
����	����� 3������ �
���, ���. ���* ������
� ���� 
�� ��	��� � �
��&���' ����� ����	�����. . 
�������'� 	��� �� ��
��� ��
�	� ���&������� 
��'(��
�. 

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

�
*�0� �� ��

�� ���������	� 
��	��
��
����������


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

�� �����
����� 
��	��	�������������
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)������'�� ���'�� '���� ��%�*����"� �����

'���%�����+��,��,���,���,�-�,��.�,��.�,��.�,��.�,��.�,�
�..,� �.-,� �-�,� �--,� ���,� ���,� ���,� ���,� ��-,� ���,�
���,����,���-,������
�
2. ������ � 	�
��� �������� ������ � 
       ����
�� ������������  ���� ���� 
 
����
�� � �������'� 	��� ��'���� �� 

�������� ������+������ - �	��� �
����� ���'��, 
'��
� ���� 3������ �
��� � ����	����� ��	� 

3������ �
��� ���� �� �����(�� �������' 	���. 
. ������ 	��� 
���&� �� 	������� � �������� 
��4���
���
����* ������ *����
�*�����* 
���
�	����� �������, ����	������� �
'��4����� 
����	�������, �	��
��������
���* ������, 

�	�4�����* ������, '���� ���	����� 
�	������� 
� ���
����
���� ��������� '����. 
. �������' 	��� �� ��
��� ��
�	� 

���&������� ��'(��
�. ���*��
 	��� 
����
��(� ����� ���&������� ��'(��
�. 

 
 
 ���	� 7 - #�	��� ������� �� �	�� ��
�(�� ����	����� - ����� ���&������� ��'(��
� 

 

���������	
� ���� 
������ 


��������
� ���� 
������ ���� ��� /�²/ 

3266 ��� 538,05 
3191 1,19 
3192 31,90 
3193 67,42 
3194 196,79 

3265/1 114,07 

 
 
 
 
 

1 

3265/6 1,13 
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3265/7 19,29  

5936 ����� 7,24 
������ �������� ����� �                                                                               977,08 �² 
������ �������� !� ��"������#���#�                                                          439,03 �² 

5936 261,02 
5944 15,70 
3268 410,71 
3439 180,22 
3194 93,96 
3193 30,08 
3191 16,11 

3265/3 5,67 

2 

5936 ��� 906,78 
������ �������� ����� �                                                                           1920,25 �² 
������ �������� !� ��"������#���#�                                                      1013,47 �² 

5944 ��� 4279,1 
3461 33,66 
3460 20,07 
3459 2,63 
3457 5,02 
3456 1,26 

3453/1 2,01 
3453/2 8,33 
3452/4 2,12 
3452/1 2,87 
3450 24,20 
3445 18,88 
3283 10,05 
3282 18,47 
3280 11,28 
3279 2,86 
3429 3,30 
3428 28,77 

3434/1 30,70 
3277 0,51 
3275 8,65 

3434/2 19,04 
3270/2 48,82 
3270/1 9,43 
3434/4 108,75 
3437 30,23 
3438 9,94 
3267 1,64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

3268 174,03 
������ �������� ����� �                                                                             4889,22 �² 
������ �������� !� ��"������#���#�                                                           610,12 �² 

4 2091���    622,06 �² 
������ �������� ����� �                                                                               622,06 �² 
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���
��

�

������ �������� !� ��"������#���#�                                                                   0 �² 
  
 �
��� ���� ��� �����$ %�&'�� �� = �
��� ���� ��� ���� = 
 ���� ��� �( ������)������&  = 8408,61m² 
 �
��� ���� ��� %� �
�����������  2062,62 m² 
�
2.5.  �
��� �������� � ������� ������
��& 
       �����
�����  
2.5.1 '���
����� ����� ���	��#����& 
         �������� �� ����
������ ������  
2.5.1.1 ���	��#�� 

�

1. !	�'��
� ������ �� 3�����	��� 	��� 
 
A������� ���H��:��� �����#� ����E��� ������1����

���������� ��� ������1���#� ���1�� &������� &��#1��
$&����7��"���:�.
�

���������#������#�������G��������������#�����
���1�� ����� ���� #��'�� ��"�������H� �����"�H�
������:����1�
� 3�"�G�+� ���1�� &������� &��#1�+�
�������� ��� ������#�� ���1�� >��"��������"�#� ��
0��E�� A����� ������ $< �/�� < ������:�.+� �����
�����������"�������"��#��������������"�#�����"��
��������� ����E�� (��8�"� ��� ������:����#� #��'�#�
�����
�

�
���7��������	��������������+�����������*��� 
    ��	�'��
������	����� 

�

/� ("�'���������� ���"� �����0�������
1������� 1������ ���%���2�� �����"� �����#
0�����"� ��� ���������� ������,� %�'� ��� ������
"����� �"*�� '��� ����"���� �����0������� �� ���
�%����!�� "�"���� ���'��'��������0�����3��������
���"�������%����"�������(��'���������"�������
�
���������+�����
�����
���������+�������	��� 

�

4��������� �����0��� ��� ���%������ ���'� ��
�%�����"������1�������1�������
�
��� �*�����������
����
����������+�������
�
4�5���'�� '���'������'�� �����0�������

���%��$����������������"���%�0�+�

• "����� 1������� 1������ ��� %��������
�����0��,� &������ '�������� ����� �� ����������
����������&�������������6�
�
7�%��"�� "'�&��!�� �� �������

�����0��������� �������"� �%� �,��� %�� .,��,� "�
����������%����������'2"���������0��������
�
4�5���'��'���'������'�������"��5������0��#

�����%����"�������(��'���������"��������
�
������������������������������	������'� 
  ������'�������+���,������	��
����' 
  �������+���,����
����������
�
)����!�� ������� ������� �������� ��� ���"0���

"������1�������1�������

�
8���'�����'�������0���������"0�"�������������

'����!�� �� ��������� �����0������ 9�� '����!��
��&�'�� ���%��$���� "� ������� ����&����
	��������
��
���������������������'�����
��� 
   �*�����������* 

�

:�� ��%��"���� "'�&��!�� �����0�������
���%��$��"� �� ��������� ������ ��� ��������!��
�����������'���������
�
���(')*'(+ ,�
�
;������ ��"5��0��� ���"��������� �������

��5������������%��$����'����������'���!�,��������
��*��"'���'��������������%�0�������+�

• "������"��������'���!�������%����2���,�
• ������� ��� ���'���!�� �����'��

��%���%"����5� �������� �� ����� ������%���� ���
����������'�����'���
�
����*!,-(�*"(�.,',�(�
�
�������1�������/�8��"�����"����������D��"�#�

�������� ����� ��� �� ���������#� ���������#�� ���"��
0
�
4
� $"���� ���#���"�� ������.� �� �������
����'���#������1����#�
�

������1����������G������/����:�������"������1��
����	
	 ����	� �� ���#�+� ������:�� ��� ��#���� ��� ���
�
����E�������G�����������������������������#�8��
����
-L+���"����������#��������1�����������G������
"��D�����1����������
�

������#��������������������'�E"���+���"��������
���� ��:�H� "�#���#���� ��������� ����������:��
��/�8�
� ����/���������� �� "���� �"�/����� �� ������
��� ���1�#� >��"���������"�#� ��� "���� ��"�G��
�������������"��
�
�
������/������&���� 
�
��������!�������
�
� ������������� ��
�
;�������� ��%���%��� ���*�� "� "����� 1�������

1������ 	1���� 3��'���0
� ��� �����$����� 7�����%�
��%���� �� ����������� %��� ��� "� ����5�%����
"������� ��%����� �%� ������ <);� =�%���%�
)�"&�������
�
� ��!�"#�$%&�$��!�'�!�'$��(&�)��
�
��������������H����H� ������� ������H���� ������

60A� %4������%� 0��/���1� �� ��/��H� ��H���"�H�
������������;�
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- ;�������� ��%���%��� ���*�� "� "�����
1�������1������	1����3��'���0
����������%����"�
'��%"� �� ��*�0��� ��5���'��� ��������� ��
���������� "� �'���"� ��������� ����������
��%����%���!�����%��)�"&������

- 1��'�� ���'�"��'� ��� ������� �������� ��%�
����� �� �������� "� ��%���%���� &�5�"� ��
���������� ��� �"���� ������������� ��'���
�%�*�������

- 7�'����"����� ����'"��"� ��%���%�"�
���*"����������"������� ����%��"� �%�>??�������
∅.�� ��� � �����'�����5� ����,� �� ��� ���
�������������� ������%�� ������� �����%��
��%���%��� ���*�� "���������� ����� �%� ;3� ����
;=?#�������%��������'�����������

- ;�����'� �������������� ���*�� "�������
∅���� ��� '��� ���������,� �� "� '��%"� ��
;�������'��� �� ��5���'��� ������������ ���
5�%����'"� ���*"� ��� ��&�!�� ��*���� 	@1������
1A7<B�������C-����%�
��

- :�� ������0��� �� ��'����"������
%��������� ���*�� ���������� �������!���
��%�����5���������*����5�5�%�������∅.��������
��'����������$"�������"������0����%������,���
������������%"�%����������"��������

- ��� ���� #��'�� ����E������ ������/���
H�������"�� �� ���������� #��'�� ��������H� ����"����
��� ��"������"1���#� /�H����� �� ����#���� �� ��#��
�"���"�������������
�
�
���������)���
��������
�
�* +�,�#$��,�$�#%-�.%���
�
� ������������� ��
:�� ������"� ������ ������� ����%���� (�'�����

'����������������*��'������� "� %��������!"� �� "�
����"�������"!�����%�&!�����������
?��������*����� ����%���� �%� '������'�5� ������

∅�������
;�������,� ��%���� �� ������� ��%���� '��� ��

����*���(�'����5�'���'��������"�������%���������
��"�������
�
� ��!�"#�$%&�$��/�,�#$��,�$�#%-�.%�$���
������(&�)��
�
D���%���� (�'����� '������������ ��� ������"�

������ "� ����"����� ��%�������� �%�&��� ��
���������������������5�����'�����
;������� �� ��%�*���!�� ����'"���� (�'�����

���*�� �� ��'����"'������ ��5� �&��0���5�
���������5�&�5������
:���� %�������'������������ ���"�%��5� "�����

������� �%� PVC� '������������5� ����� ��
&�5������������'����������������,��%��������
���� '��������,� ���'2"������ �� ����������
����������
�
0* ��(��/�&�,��,�$�#%-�.%���
�
� ������������� ��
�

>���(��'�� '������������ "� "����� 1�������
1������	1����3��'���0�
������"��$�����
*��	+�,�� ��.	
7��
 �-� �	��� 
�� �����

	
������	� #�� #�� 	��.��� ���� #�� 	��� 
� ������� �
8��
 ���	�	 ��
�
� ��!�"#�$%&�$����(��/�&�,��
������,�$�#%-�.%����
��������������������������������������������������������������������������������������
���� ����	
��	��� ���� 	�� ���	����� �����

������������ ���	�� ������ ����	
��	���
���������������������1�������1���������5����	��
�������������
;���� ����������� ���  ��'�� ����'� "� '���� ��

�������"�����'��'����"�����<������E����������0,�
�� ������� ����(��'�� '������������ ��� "�"���
�
����� ���'��.�
E�"������������������������������'�'��������!��

��� "��"� /����� >��'��%�����'�� �� �
����� 
���'��.� /� ����� ��� �� "����� ��� ��%�� '����
����������"� �������� ���"� ���'�� ����(��'��
'������������ "� "�"����
����� ���'��.�������
�������
;������� �� �����%!�� ����(��'��

'������������������%"*�����"�������
>���(��'"� '����������"� ������ ������� "�

'��%"�����%�0���"������+�
�
>� D�������� %��������� ����� ��� ������ %��

���'����"�"� ���������� �� ��'������� ��%���� ���
"�������������'���
8� >���(��'"�'����������"���������%������

������'�� ∅���� ��,� ∅���� ��� �� ∅���� ��� ������
5�%��"���'���������"�"��
?� 1������'�� ����� ������ %�� "� ���������5�

%���������∅�������
E� 4����'����������������������"�� ��������

"����� ���%� %����"'�5� �����5� ��&��'�,� '����
�"*����'��������������������
3� F�5����� ������ %�� "� ��������#�����'��

∅����� ��� �� ����*��'���� F�5�� ����2���� ���
����������������%��2�����������
A� 1�������� ������ %�� "� �%� ��������#

�����'�5������∅�������������*��'����
 � :�� �����'�� ���������� %����"'�� ������

��&��'���
G� ;��� �����'����!"� �� ����$�!"� ��%����

���%�*������ ����5� ��*�0�5� ��5���'�5��������
�����"���"�"�����'����
D� ;���*��� ���$������ ������ ���(��'���

������"�
�
�������������������	����������1����
�������������	��12�3�����1�����������
�
� �����
�
1�%�&��� '����"'����� ����� ��� ��%�������

&������ �� ������ �'�� ����,� ������&��'�5������ ��
���0�� '����"'����� ��������� �����'�� ������
�������� ��� ��%���� ������� �%� '������ ��
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�

�����'�5� ���'���� �� �����"������� '�������
��%��������5�%��"���������������
:�� ����"� �����'������� �����0������� ��

5�%��"���'��� ������"��� %�������� ��� �����������
����� "� �����'����������"��� '�������������� ��
����%������������������%�������
F��������������8H���I�5�����,� %�'����������

������ ����� �%��$��� ��� ����� 5�%��"���'���
������"��� �� ������ ������ :�������� ����� ���
�����'������� ��� ����"����� '���� ������,� �� %����
'����'����"'���������������"������'��������.���
/� �����'��� �����%"� ���� ��� �������� �����

�������� �������� �� ���������� ���� ������ ���
������  ������ ������ ����� �� ���!�� ��� �������
�"������ ;����� ��� ��������#�����'��� ;�&��'��
�����"�'������������������������'�������"�"�
�����"�����",������'��������������"��������'�����
������
J��������'�������"���������������'�������"�

'�����������������'����%�����
4���������%��"�����	��%���
�"����'�����
1����������� �'���������%���� �%������%����

&2"�'�� %�� �%�������"0�� ���������� �� ��� "�
��������� �%� ��� ������ :����0�� "�� �������
�"����� �� '����� ����� �� ��&���� ���������� ��
���� ������ ����� '�'�� ��� �� ��������
�'����������������0�!����������
�
� 	�45#�.%�����&�,�4�"���,��5�-�$%�(�����
�
4���� ���"������� '������ ��'�������

�������%����������0�����'"���
9�� �����$�!�� ����%�&!�� ����'�� ��%��

"������� %���"��� ��������� ����������� ���(����
E�!���������������%������&����"�%������,��������
'����� �+�� '���� �� ����&����"� �������� &������
�,������E��,�'����������'���������%�������(����
����� ��� %"����� ����� �,� �� ����*"� �������� '����
������ %����*���������(������� %��2������� ���
�%� &2"�'�� �����%��� ��&������� ;����������
���(��� ����%� ������ ����� 5"�"������� ��
������2���� '����� ������� �+�,�� ������2����
������� :�� ����� %������� �� �����"��� ��������
��*�������!���:��%�������"���%����������%����%�
����� ������ ���2�������(�����������"���������
���%��$��"�%�"����(������
;����'�����������%����������%����%��,�K��
4�5���'��� ��&�!��� �����'������ ��$�!��

���"������� ��'�� ��� ������$���� ���������
����"&��!����%��	Q1%
�'���������'�������,�����
��������� ������ ����$"� '���� %�!�5� ������
'����"'����� ����� �� '���� ������ � ����%�����
����'����%��'�������%�����%�������%����"������,�
"�����"�������%���2�����
1����!�����"�������%��������'���������%����

%�������0��'�'�%����%��,������'�'�����%������%�
�����"�/���������	
	�����	� �������&��0����%�
�����!���
�
:������"�5�%��"���'���������"���%��������"�

��%�0����������+�
�
#���%!�����(��'��������+����������V = 4,00 m/sec. 

#���������������������������������������������Q 1% =24.93 m3/sek��
�
)�'�� ��� ����%����� ��%�� Q 1% =24.93 m3/sek� ���

���"�����"����������(�����%���2���,�������*��
%������"���Q = 47.16 m3/sec��8��������%���%��,���
m/sec.����"�����������%����2���5����������������"�
�%���������
;�&��� 0�� ���"������ '������ ������ ��0�� �����

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

L����"� "������� ��� ��%��&�!�� ��� ������ %"*����
���"�������5�H�������

�
��"�(�$�6�
/� ������"� "� %����2���� "����� ��%��*��5�

������������+��
� 7�&�!������%����"���%�������%��5�"�����

��������%�"���������'�� ��'�������'����������
"����� �
����� ���'�� "� )�"&���"� ��%���� �%�
<����� ��%�������%���� ���%"��0�� M1�������%�M�
8�����%,�=�%�������%��� �������L������:�&,�7<�
9���%��� L������ ��� ���'�� ���� �-��C�� �%�
�������������%������

� ;���5�%���"�������%�����%�<);������%���%�
��'����������"�M=�%���%M�)�"&�������������C���%�
��������������%�����
�
�������,
�������������������
������������
��������������������
������
�
������
���+���
��� 
�
/� ���������� ���%������� ;����� %�������

���"������� ������� ��%�0�� 41� ��C�,�'=+� 41�
��C�,�'=�@N��������)"��0�B�������1����'=>���41�
��C�,�'=�@N���������B�������1����'=>��)�����'��
��%� ��� '=� @N�������� )"��0�� #� N�������� �B� ���
�������������� "������������� �������2����������
'���������%���������%��*����1�"*������'�������
������'���������
;�����0��::����*��"�����������7��"���������

������ ����%���� ��� %��������� '�����'���
��%������ �'=� �� %��������� ���%"����� ::�
���*���'�����������%������������'�����%�������
�"��������������������%�����������1)1#����:��
�"������� ������� �����'�� ������ ��������
)�����'����%������'=��� ���%"����::����*��"�
���'������"�����������"�'����������%������������
������� "���������� ���������'������'�����%�����
�� ��%������� ������������� ��%������ � 1�"*���
���'�������������'��������"����(��'���������"���
;�����0��44����*��"�����������7��"���������

������ ����%���� ��� ��%������� '��������� ��
����%�����"��������44����*��������'������"������
����� "�'����������%���������*��������� "�������
��� ��������� '������'��� ��%����� �� ��%�������
������������� ��%��*��� 1�"*��� ��� '������� ��
����'��������"����(��'���������"��
�
������������������ . �
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�

�
E���������0���'�����'�����%�����'=�@N��������

)"��0�� #� N�������� �B,� '���� ��� ���� "���*���
�����%!��� /����� �
����� ���'��,� ��������� "�
���������/������
����� ���'�� ��� ����� %����� "�
���(��'���������"�����������������
4�����������������5�'�����'�5���%������'=�

%����"�"����(��'���������"�����������������
;������"� ::� ���*"� ����%��"� �� Al-8e�

�����%����������%��������"������������������
1)1#�����������'����"��������
1�"�����������0��::����*��'����"� "���*����

�����%!��� /����� �
����� ���'�� ��������� "�
��������������
:�� �"������� ::� ���*�� ��� '������ �����

����2'�� ������ ������,� ��������� ���� ��'�� %��
�"%"���%���2������������������5���'����5������
E���������0����%������44����*�,�'������������

"���*���� �����%!��� /����� �
����� ���'��,�
��������� "� ��������� /����� �
����� ���'��� ���
�����%�����"����(��'���������"�����������������
1�"����� ������0�� 44����*�� '���� "� "���*����

�����%!��� /����� �
����� ���'�� ��������� "�
��������������
4���� �������������5� 44� '�����'�5� ��%����

%����"�"����(��'���������"������������������
�
• ����7��0�������	
��������
���������
�

4�5���'��� "������� ��� �����%!"� '�����'���
%�����"������� ������ )E1� ��� ��%�"��"� ���%��
)�"&����,� ���� IIC�� O� ���-� �%� �������������%��
����$���5��%�E���'��������"����������������%!"�
)�"&����,�������������� ��������%"&������*�� "�
/������
����� ���'��.���������������
;��������� ����� )E1� '������� ��'����� �� ��

������44�'�����'�5���%�����
�
�������%���$������� 
�
3�����	��'� 	���'� ��������� 	M�	�	��
�

��
���� ��������"� ���� �C��
� ��� �������� �"���
	�������� ��� �������"������ �����%��� ���*��
���2��N��������'���� ��"5����������%�"����*"�
"������
����� ���'��.����������������
9�� ���%���!�� �����%���� ����� �������5�

����'����"������
����� ���'�� ����������"�%���
����������'�� ��%�� "� ����� �������,� %��������������
P� ��G�,.���� ;��������� �����%�� ���"� %��
���%����"� �� ����'��� "� "�%���� "������� �����
%���&�!������'��%�'"������������������
 ����%� �� "'������ ��� %"����� ����� �%� '����

��������
�
2.6 ,�������� ���
��� 
 
�	���'���� ��
�� ������'�
����� �����
�������

�������
� 
�������� ���&������ ��'(��
�� O�
����'���������'�������&�����������'(��
������������������

�
�

 2.6.1.  ������� ���&����� ���&�������� ��'(��
� – ������'�
���� ������ 

 2.6.1.1 ��������� ������������ ���� ���� 

• 
������� ������&����� ������ ���&�������� ��'(��
�  
 

                                                                       2062,62' * 1.000,00��� = 2.062.620,00� 
 
   �����                                                                              25.783,00 ����      

2.6.1.2 *����� ��	��������� � ��&����� ������������� 
• 
������� ������&����� 
�*����� ����'��
�����                     4.320,00 
• �����
��� ��	���                                                                         2.000,00 
• �������
���� 	��                                                                        1.500,00 

         
  �����                                                                                            7.820,00  ����        

2.6.1.3 �������� ������������ ���� ���� - �������� ���	��#������, ���. ��$�����������  
• ������+������ – ���&������� ��� �� �����	�������'       20.000.000,00 �       
9 �������� '��
� �� 3�����' �
���, 

�� ����	�����' ��	� 3������ �
���                                     3.660.000,00 � 

��'���	�� ��4���
���
��� 
• *����
�*����� ���
�	�����                                                 10.000.000,00 �                                                                                    
• ������4	���� 

���
����
���� ��������� '����                                               80.000,00 ����                                                                                                                                                                                                                                     

 �����                                                                                                    500.750,00 ���� 
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�

 ) �( !',1���.  ',2*!(+ (                                                    534.353,00 ����  

       
 *80���=1���� 
 
 
�
2.7.  �
��� ������� �	�&��#���� �������� 
 
2.7.1. .�	��� ���
�
� ��	
���� �����
�(���� 

���	�&� � ��*��� ���
�+��� ���	��� 
�
. �������'� 	��� ��
�(�� ����	����� �� 

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

2.7.2. .�	��� ���
�
� � �����&��� ����
�� 
������� 
��� ������ ���� 	��� � ��
����� ���
�
� 

����
�� ������� � �
����
� �� ����
����� 
'��� ���
�
� � ��	��� �������
����* ���'�
��� 
� ��'���	�� ���'(����
� ��'(��
�. 

 
2.7.3. .�	��� �� ���
�
� ������  
 
�	���' ���� ���*��+��� ������� ������� 

�����. 
 
2.7.4. .�	��� ���
�
� �� �	�'��
����* 

������� 
��� ������ 
�*����� ����'��
����� ����
� 

������ � �
���� ����'�����
� ������� (VIII° 
2)�) � ��
� �����
� � ��	��� �� �����&���' 
'���'� �����	����' � 
�*�����' ���'�
���'� �� 
�������� ������
� ������������ � ����'����' 
�������'�. 

 
2.7.5. .�	��� ���
�
� �� ��
��* ��������  
 
�� ������ �	��� 43, 57 � 58 ������ � ������� 

("�	. 	��
 ��6" ���� 43/94), �	��� 22. .����� � 
������������ � ������(����� �������� ����	�� 
���
�
� � � '���'� ���
�
� � �������� 
����	��� �
�������
�� � '�
�����	��* ������ 
("�	. 	��
 ��6" ���� 54/94), �	��� 74, 75, 76, � 79 
������ � ������� �� ("�	 �	����� ��" ���� 45/91) 
� �	��� 6, 7, 8, 9 � 10 .����� � ������������ � 
4������������ ����	�� ���
�
� ("�	. �	����� �� 
���� 21/92), ��
����� �
�� ����	�� ���
�
� 
�������� �� ������ ������� �������� ���� 
26.12.2005. ������ ����� �� ��	��� � �
��&����� 
�
���� ���������
� ����(���* '��
� � ��
��� 
�������� �� ������'� ���������
� � ����&���' 
���
�' � ���'�' ���
�
� � 
�' ������'�. 
���'��� ���� �������� ��	��� �� �������� 

��	���' ������ �������
����* 	�����. 
 
2.7.6. .�	��� ���
�
� �� ����� 
 
�	���' �� ������&��� �	���+� '��� ���
�
�: 

- ���
����' ��������' 	�������* ������
� 
4��'����� �� ���*���� ���(����
� ���� �	��� 
��� ��
�������� ������� 

- ������+���� '���� �'���+��� ���
� 
��
�������' ����	�'� 

- �	��
����� '���� � ���
�	����� '����� ��
� � 
��	��� �� �����'� �� ��� ��	��
� 

- �����
� '����� ��
� ���������� ����������+�' 
�����
��'� �� ������ �����. 

 
���� �����
� +� ��
� �����&��� �� 
����*, 

����
��* � ��
���
����* '�
�����	� � '����� 
��
� ���������� ����������+�' �����
��'� �� 
������ �����. 
�	������ ������� � ������ 	��� 

����
��(��� ��
�������� ������� ���� ���� 
�� ������&��� 
����� ��*�����
. 
"� �� �� ����
���	� '��� ���
�
� �� ����� 

�����
� �� '����� ���	�����
� ���	���� ������ � 
���
�
� �� ����� ("�	.�	����� ���" ��.37/88), 
�����	���� � 
�*�����' ���'�
���'� �� 
�	��
����� ���
�	����� ������ ����� ("�	. 	��
 
�7�6" 53/88, 54/88 � 28/95), ����	���� � 

�*�����' ���'�
���'� �� *�������� '���� �� 
������ ����� ("�	.	��
 �7�6" ��.30/91), � 
��
�	�' ����+�' �����'� �� ��� ��	��
�.  
���
���� ��� �	��� �� � ��
*���� ��	��� �� 

���
�
� �� ����� ����
�* �� �
���� 
2����
���
�� ���
�����* ��	��� ����	��� 
������, ���
�� �� ���
�
� � ��������, ����� � 
��������,  ��.217-232/06 �� 02.11.2006. ���. 

 
3. ����
� ������� 
 
3.1. ����� �����
� �������   
 
1����� ��� ������ �	������ "����(��� �� 

�������� ��	��� ������+������ �� ��
�+�' 
��4���
���
���', �������� '��
� ���� 3������ 
�
��� � ���&��� ��	� ����
� 3������ �
���.   

 
�
���� �	����� - 1������
�	�� ����	����� 

���. �	���� �����
� ����&�� �� ���&�������' 
	�����' ���� �� ��4������� � ������ �� 
����	������ 	�����, ���� �� � ���' �	����� 
��	����. 

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

��
��(���' �
'��4����� ����	������� ��	�' 
������' �	��� �
����� ���'��. 

 



�	
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�

�

*����������� �� �������#�� �	����� �
� 
�������� ����� ���� ������� ����+�* ������
� 
�����+������, '��
� � ��4���
���
����* ������ 
���*���� �� ��	���
� ��� �����
� ���� ���������� 
���	������� 	�������* ��������. 

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

��$����������� +� �� ���	�����
� ��'� ��	�-
��'� ���	����* ��'���	��* ������+�. 

 
 
20.0��:������:�?��������
 
!������
�� ����
����� - ,����� ������
� 

������' �� ���
� �����
� - ������
 ����������� -
�	���, ���� ��	����
�� ���
�� �� ����� 
�
��&����� ���'�
�� � 	��� � ��+� ��4������ 
�	����' �����
�'.  

 
0�����	�� ���� ����� ��$������������& 

������ – 	���' �� ����&��� 
����  
��4���
���
����* ������, � ��*��� '�&������ 
���(����
 � '��
� �	����� ��4�����+� �� 
�	����' �����
�'. 

 
����
������ ���� – ��
� ����	�
� 

������+������ � '��
� �
��&��� �� � ���
� ���� 7. 
  
3. ����
� �	�������� �����������& 
       �����
� 
 
�����	� �� 4��'����� 
��� �� ����
��(��� 

	������ ��	��� ����+� ������+������. 
 
     �
��� �� ���������� �����
� ����-

4��'����� ����	� �� �� '��� ����&���
� ��'� 
�� ����. ������ +� �� ��
��(�
� �� ���
��
��' 
����	�'� �� ������+������ �� ����'� �� ����� 
�������� �����
�, ���� �� ���'�
 ������ ���� 
����� 	����� ��
�(�� ����	�����. 

�
4. �'������ �� �����&��� �	��� ��
�(�� 
    ����	����� 
 
. ���4����' ��	��� ��
 �� ���� ����	����� � 

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

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

����&���' '���+� �� 4���� ������. -���� 
������� �� 4���� ������ ��(��� ������
� �� 
�
��� ������&��� � ��'	�
����� �������� 
������� ���� '��� ��
� 
�*����� � 4��������	�� 
��	���. 

���*���� �� ��
��(��� ��4���
���
����* 
������ �� ����&��� ������+������, ���� 
���&� 
'��� ��
� 4����. 
��� ����&��� ����	����� �
��� ������ 

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

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

 
����� �����
� �������� �� ���
��� 

���*��+���' ���' 	���' ���� �� � ����
���
� �� 
�	���' ���	���� ����� ����� +� ����
���
�, 
������� ���	��� �� ������
 �����&�� ��	���
� 
������. 
-�'��� � ����� ���� 	��� '��� ����
� 

���(����� �� �������� �� ����� � � ��
��� �� 
������ ��������. 
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