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 �� ����"
 #	��� 64. ����
�� ������ ������ („�	. 	��� ������ ������“, ����: 22/2008), 
#	��� 3. � 25. ���	�"���� � ��!
 ���������� "$� ������ ������ („�	.	��� ������ ������“, 
����: 23/2008 � 35/2014) � #	��� 2. ���" 1. ��#�� 1. �!	
� � �����"%�&
 � 
�	�&�&
 '�&�( 
'�������( ������� ���"�'��� �������� � ���'����, ���'� ��	���, ��	�� (�	� ��������( 
��'�� � ��!������)� 
 ��"��' ��"�*
 („�	.	��� ������ ������“, ����: 23/2011,  24/2011 � 
31/2013), ��������� "$ ������ ������, �� �!��)� �!������ !��� 18.12.2014. ��!��, !��	� 
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� � � � � � 
 
 
 
 I �����	
�� �� #�"��� �*'�� �	��� � �!�+�"�&
 	���)��� *� �����"%�& '�&�( 
'�������( ������� ���"�'��� �������� – 	�&�( ����� �� ��������� ������ ������. 
 
 
 II �����"�� !� �"�� ��&� � #�"��� �*'�� �	��� � �!�+�"�&
 	���)��� *� �����"%�& 
'�&�( '�������( ������� ���"�'��� �������� – 	�&�( ����� �� ��������� ������ 
������, ���� � �*��!�� ,�"�! *� 
��������#�� �	�����& � �������"�& ������ ������. 
 
 
 III ��& ����"��� 
 „�	
����' 	���
 ������ ������“. 
 
 
 
 
 
 
 
 

�������� ���� ������ ������ 
���������, 

����� ����������	, 
���.��� .����������,�.�. 
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23.12.2014. „�	
���� 	��� ������ ������“ ���� 42 – ������ 918 
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���� 42 – ������ 919 „�	
���� 	��� ������ ������“ 23.12.2014. 
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23.12.2014. „�	
���� 	��� ������ ������“ ���� 42 – ������ 920 
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������	���������	�����	���������	�����	���������	�����	���������	�����������

�
�� �1)#;�  �  %*�:"3)<;� 1 2)&"8)� =)� 5 4!)3>)<�� ')<"7� ' #!)6#"7�
 (8�2)!)�5*"3*�'�# ��2)*)2!�*)�����!<"7�()?!"�#)�!�*"! *"8"� 5?!"#��
��� !"#� @„�1;6(�#"� 1"4!�  5?!"#�� ��� !"#”$� (* 80� ,-A+,-+$� ,BA+,-+$�
,+A+,-B�"�-+A+,-.�C$�3*?"�4��"='�#) "�% 5;#)�51)#)0�
�
�����
����������������-/����*)D"E2 '�5*"1 �;� „+/-/��"45 ="&"8)�1�!<"7�()?!"�;�5�?)E2 8�
= #"� �� �*�� 
 *:)� �!)# 8�3"9)� "� �*�� �!�3)#)� � 2*)<&)”� � � 3*?"� 4��
"='�#)� 5 3*?"#)� 1�!<"7� ()?!"� 5 %� *�%#"'� (* 8�'� ++$� +.�+� "� +F�B/�
�1)#� 4�� % 5;<;8�� # 3"'� 1 2)&"8)')� 1�!<"7� ()?!"� #)� �*�;� 
 *:)�
�!)# 8�3"9)/�� 3��1 2)&"8��1�!<"7�()?!"�4;�5 %�*�%#"'�(* 8�3"')0�B-�
@5 3*?"#��GH/G,'²), +.�+’�@5 3*?"#��B,/I,'²C�"�B+�J�@5 3*?"#��GI/,,'²C,�
����������������+/� �� �*)D"E2 '� 5*"1 �;� „+/+/� �"45 ="&"8)� 1�!<"7� ()?!"� #)� 51)! ;�
"='�:;�;1"&)��!)#2)��);# 3"9)�"�� 83 %���"?"9)”�3*?"�4��"='�#)�"�
! 0�„'�<)8;�4�� =#)2��1�!<"7�()?!"�5 %�*�%#"'�(* 8�'�+G$�+J$+I�"�+H�#)�
41�%�9"�#)E"#0�1�!< 8�()?!"�5 %�*�%#"'�(* 8�'�+G�% %)8��4�� =#)2)��.$�
1�!< 8� ()?!"� 5 %� *�%#"'� (* 8�'� +J� % %)8�� 4��  =#)2)� �F$� 1�!<"'�
()?!)')�5 %�*�%#"'�(* 8�3"')�+I�"�+H�% %)8��4�� =#)2)��G”, 
����������������B/���5*"1 �;�„B/��"1)#4�5 3*?"#)�1�!<"7�()?!",� %�>)2� I – �"1)#4�
5 3*?"#)� 1�!<"7� ()?!"� #)� 5* 4! *;� 5�?)E2�� = #�� @�*�� 
 *:)�
�!)# 8�3"9)�"��*���!�3)#)�� 2*)<&)C�"� %�>)2� II – �"1)#4�5 3*?"#)�
1�!<"7� ()?!"� #)� 51)! ;� "='�:;� �1"&)� �!)#2)� �);# 3"9)� "� � 83 %��
�"?"9)�”$�3*?"�4��"='�#)�"�% 5;#)�"�! 0�
�
�
������������� "=)� *�%# �� (* 8)� +.� �+� % %)8�� 4�� (* 8� +.� �+’� ;� 5 3*?"#"�  %0�
„�(m²)” B,/I,$��
������������� "=)� *�%# �� (* 8)� B,� % %)8�� 4�� *�%#"� (* 8� B-� ;� 5 3*?"#"�  %0�
“�@m²C�GH/G,”$�
�������������"=)�*�%# ��(* 8)�B-�% %)8��4��(* 8�B+��J�;�5 3*?"#"� %0�„�(m²)” 
GI/,,$�
������������� 5 3*?"#)� 1�!<�� ()?!�� 5 %� *�%#"'� (* 8�'� ++$� “�� @m²C� BF/I,”$�
'�<)�4��"��1)4"0�“��@m²C�.F/,,”$�
�������������5 3*?"#)�1�!<��()?!��5 %�*�%#"'�(* 8�'�+.��+$�“��@m²C�FG/F,”$�
'�<)�4��"��1)4"0�“��@m²C�B./I,”$�
�������������5 3*?"#)�1�!<��()?!��5 %�*�%#"'�(* 8�'�+F��B$�“��@m²C�.-/-,”$�
'�<)�4��"��1)4"0�“��@m²C�GF/G,”$�
��������



���� 42 – ������ 921 „�	
���� 	��� ������ ������“ 23.12.2014. 

�
�������������;2;5#)�5 3*?"#)$� %�>)2�I$�“��@m²C�H+F/+,”$�'�<)�4��"��1)4"0�“��
@m²C�--,F/G,”$���
������������� =#)2)�1�!<��()?!��5 %�*�%#"'�(* 8�'�+G$�'�<)�4��"��1)4"0�+G�
�.$�
������������� =#)2)�1�!<��()?!��5 %�*�%#"'�(* 8�'�+J$�'�<)�4��"��1)4"0�+J�
�F$�
������������� =#)2)�1�!<��()?!��5 %�*�%#"'�(* 8�'�+I$�'�<)�4��"��1)4"0�+I�
�G$�
������������� =#)2)�1�!<��()?!��5 %�*�%#"'�(* 8�'�+H$�'�<)�4��"��1)4"0�+H�
�G. 
�

 
 
�*"1 ="0�
�
+/-/��"45 ="&"8)�1�!<"7�()?!"�;�5�?)E2 8�= #"��*��
 *:)��!)# 8�3"9)�"�
�*���!�3)#)�� 2*)<&), 
+/+/� �"45 ="&"8)� 1�!<"7� ()?!"� #)� 51)! ;� "='�:;� ;1"&)� �!)#2)�
�);# 3"9)�"�� 83 %���"?"9), 
B/��"1)#4�5 3*?"#)�1�!<"7�()?!"��
      I – �"1)#4�5 3*?"#)�1�!<"7�()?!"�#)�5* 4! *;�5�?)E2��= #��
         ��@�*��
 *:)��!)# 8�3"9)�"��*���!�3)#)�� 2*)<&)C�
     II –��"1)#4�5 3*?"#)�1�!<"7�()?!"�#)�51)! ;�"='�:;�;1"&)�� 
 
            �!)#2)��);# 3"9)�"�� 83 %���"?"9)�



23.12.2014. „�	
���� 	��� ������ ������“ ���� 42 – ������ 922 
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B/������������������	����������B/������������������	����������B/������������������	����������B/������������������	��������������  

     



���� 42 – ������ 923 „�	
���� 	��� ������ ������“ 23.12.2014. 

I - �"1)#4�5 3*?"#)�1�!<"7�()?!"�#)�5* 4! *;�5�?)E2��= #��@�*��
 *:)�
�!)# 8�3"9)�"��*���!�3)#)�� 2*)<&)C 
     

�� ��%#"�(* 8�
��@m²)�

  
        
  1 36,50   
  2 20,60   
  3 58,40   
  4 38,10   
  5 27,20   
  6 40,20   
  7 22,20   
  8 22,70   
  9 28,70   
  10 32,00   
  11 40,90   
  12 36,50   
  13 19,90   
  14 19,70   
  15 32,10   
  16 31,70   
  17 30,40   
  18 30,70   
  19 38,30   
  20 33,70   
  21 37,10   

  22 45,00   

  23 �1 60,00   

  24 �2 34,80   

  24�2' 30,80   

  25 �3 65,60   

  30 54,20   

  31 69,60   

  32�7 68,00   

�� �2;5#)�5 3*?"#)�@m²)�
1105,60 

  

� �

 
  



23.12.2014. „�	
���� 	��� ������ ������“ ���� 42 – ������ 924 
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II - �"1)#4�5 3*?"#)�1�!<"7�()?!"�#)�51)! ;�"='�:;�;1"&)�
�!)#2)��);# 3"9)�"�� 83 %���"?"9)  

     

�� ��%#"�(* 8�
��@m²)�

  

  26 �4 80,00   
  27 �5 92,00   
  28 �6 14,80   
  29 �6 12,00   

�� �2;5#)�5 3*?"#)�(m²)�
198,80 

  
     

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



���� 42 – ������ 925 „�	
���� 	��� ������ ������“ 23.12.2014. 

�� ����"
 #	��� 5. ���" 3. ,����� � �*��	�)�'�  („�	. �	����� ��“, ��, 18/92, „�	. 	��� 
��-“, ��.42/2002 – �!	
�� �.� � „�	. �	����� ��“, ��.30/2010), #	��� 64. ����
�� ������ 
������ („�	. 	��� ������ ������“, ��.22/08) � #	��� 3. � 26. ���	�"���� � ��!
 ���������� 
"$� ������ ������ („�	 	��� ������ ������“, ��.25/08 � 35/2014), ��������� "$ ������ 
������ �� �!��)� �!������ !��� 23.12.2014. ��!��, !��	� �   
 
 
 

� � � � � � 
� ���������� �������� �� ����������,  ����!�" � �#!�$��%��� 

����$&�%� #� !���!����� � '!�#� ��$�!�# 
 

I 
 

 ����*
� � ��'����� *� *���&�"�&, ��"����� � ������)��
 �*��	�)� �� ��������� 
������ ������ ( 
 !�%' ����
: ��'�����), 
 �����"
: 
 - ��!�!��� ��'����: �����	�" -��
)�$, #	�� ���������� "$� ������ ������, 

- ������ ��'����: ���)� /�������), ��"���� *� �*��	�) � '����)�� ������ 
������. 

 
0	���"� ��'����: 
1. 1����� 1����"�$, ��!���"��� ��)����	� �	
�� *� *����%�"�& ������, #	��, 
2. �	�"�)� �
����"�$, ��!���"��� /���� *� ��)���	�� ��! ������, #	��, 
3. 2
�� 1������"�$, ������ /�"��� ����� ������, #	��. 
 

II 
 

 ��'����� ���"%� ������*�)��� � !�
� ���	�" "*�� *� *���&�"�&, ��"����� � 
������)��
 �*��	�)� �� ��������� ������ ������.  

 
 

III 
 

 ���
#� � �!'���������"��-�(��#� ���	�" *� ����� ��'���� ���"%�$ 
������ ��'���� 
 ����!&� �� ��!	���' �!%&'  �������� 
���" ������ ������.  
 

IV 
 

 ��& ��
�� �� ����
 ��'�� !��� �! !��� ����"%�"�&� 
 „�	
����' 	���
 ������ 
������“. 
 

 
(���: 561-88/2014-III/07  
23.12.2014. $�)�#� 
� � $ � ! � # 

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

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

�� ����"
 #	��� 12. ���" 1. ,����� � 
���"%�&
 '����)���'� („�	. �	����� ��“, ��, 
107/2012) � #	���, #	��� 64. ����
�� ������ ������ („�	. 	��� ������ ������“, ��.22/08) � 
#	��� 3. � 26. ���	�"���� � ��!
 ���������� "$� ������ ������ („�	 	��� ������ ������“, 
��.25/08 � 35/2014), ��������� "$ ������ ������ �� �!��)� �!������ !��� 23.12.2014. 
��!��, !��	� �   
 

 
 
 



23.12.2014. „�	
���� 	��� ������ ������“ ���� 42 – ������ 926 

 
� � � � � � 

� ���������� *�"�&#�$ ����!� �� ��$��%��� � '!�#� ��$�!�# 
 

I 
 

 ����*
� � 3���	�� ��"� *� '����)�� ������ ������ ( 
 !�%' ����
: 3���	�� ��"�), 

 �����"
: 
 

- ��!�!��� 3���	��� ��"��: �����	�" -��
)�$, #	�� ���������� "$� ������ ������,    
- ������ 3���	��� ��"��: ���)� /�������), ��"���� *� �*��	�) � '����)�� 
������ ������,  
 
0	���"� 3���	��� ��"��: 
4. 4��� ��!�$, �
��"�!�	�) ��)����	� �	
�� *� *����%�"�& ������, #	��, 
5. 1�$� 5��"%���"�$, ��#	��� �� ������, #	��,  
6. �
��)� -�"���"�$, ��!���"��� /���� *� ��)���	�� ��! ������, #	��, 
7. 1������ 4��#���"�$, �6 �!%&� *� 
�����*�' � ���+"������"�, #	��, 
8. �"��� �������"�$, �!%& *� �
7�, 6������� � 	���	�
 �����
 

�!'�������)��
, ���	�"� 	��"�!��
�, #	��. 
 
 

II 
 

            3���	�� ��"� ���"%� ���	�" ���� � �!��� �� ���$& � �*"���"�& ��'�������� *� 
�*��	�) � '����)�� ��
�	�� ����� � '����)���'� �� ��������� ������ ������, ��!	�� 
������', '� � �	���" ����"����� ��� ���� ��!
*�� ��!� 6������� 
���"%�&� '����)���'�, 
��� � !�
� ���	�" 
 "*� �� 
���"%�&' '����)���'�.   

 
 

III 
 

          ���
#� � �!'���������"��-�(��#� ���	�" *� ����� 3���	��� ��"�� ���"%�$ ������ 
3���	��� ��"�� 
 ����!&� �� ��!	���' �!%&'    �������� 
���" ������ ������.  
 
 

 
IV 

 
          4���' ��
��&� �� ����
 �"�� ��&� ������ !� "��� ��& � 6��'���&
 ��"�� *� 

���"%�& '����)���'� � ������ ��&� ��.016-13/2013-III/07 �! 21.01.2013. ��!��.  
 
 

V 
 

        ��& ��
�� �� ����
 ��'�� !��� �! !��� ����"%�"�&�  
 „�	
����' 	���
 ������ 
������“. 
 

(���: 561-89/2014-III/07  
23.12.2014. $�)�#� 
� � $ � ! � # 

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

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

 
 
 
 



���� 42 – ������ 927 „�	
���� 	��� ������ ������“ 23.12.2014. 

 
���
(*�+ ��(�+ 
�������+ 
��+�+ ������ ������ 
�)�,��� �� ����#���� � $��-���#���!�� 
(���: 501-16/2014-IV/02 
27.02.2014.$�)�#�   
� � $ � ! � # 

 

  

 �!%& *� 
�����*�' � ���+"������"� �������� 
���" ������ ������ �� ����"
 
#	��� 9. ���" 3. � #	��� 11. ���" 1. ,����� � ��������� ���)�� 
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