
���� 11 ������ 65               „�	
���� 	��� ������ ������“                                                  30.04.2009. 

���� 2. 
  �� !�" �������� 
 „�	
����� 	���
 
������ ������“. 
 
����: 402-25/2009-I 
���� 18.04.2009. ��� �! 
 ! � � "   � 
 


�	����� ������ ����� 
����
����, 

�������� 	��
���,���.��. ���.�.�. 
 

 
 
�� �����
 �	��� 32. ���� 1. ���� 9. &����� � 

	���	��� ����
����� („�	.�	����� !�“,����: 129/07) � 
�	��� 42. ���� 1.���� 10. ����
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� $������ �����%, 
���	.���"� ���-��������� �� �������, �� �
������ 
.$ �������� &����� �� 
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 �� �����
 �	��� 129. ���� 1. ����� 2. &����� � 
������� ������ ����� („�	
���� �	����� !�“, ��. 
135/2004) � �	��� 43. ���� 3. &����� � ������� ������ 
����� („�	
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����
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� ��������� � 
������
��� 
���“ 

 
���� 1. 

 ������� ���� ��
*���� ���"� ��� ����	�� ��, 
�����
 �	��
�
, ������� �
���
 �� �
��� ��	���� � 
���������, ����� � ������ �� �	�������, ���� � ������
 

 ��� ������� � ������ (����, �	������� �������, 
����/� � ��� ������
 ��� ������� ������ „�
���� 
����	�� �� �� ��������� �� �����"���� ����“ � 
�������� 
 II ��������
 ������ ��� �������� ����� �� 
�	���� �������. 
 

���� 2. 
 ������� ������ „�
���� ����	�� �� �� 
��������� �� �����"���� ����“, �������/� �������� 
*����	����-���(�	���� ����	�� � ����/� � ��� 
������
 ���� ��
��"� ������������ *����	����* � 
���(�	����* ��	��� ���� ��������
 �������
 ������"� 
���� � �������* ������ � ���� ��
��"� 
���������� � 
��������������� ��������, ����� �����	������ � 
	���. 

���� 3. 
 ������� ������ „�
���� ����	�� �� �� 
��������� �� �����"���� ����“, (
 ��/� ����
: 
������� ������), ��	��� � 
 )������� ������ 
 ����-
 
+����� ������, �� ��������� ������ ������, 
 �  
�����" � �  !��. �� �  �����" �����%�� ������� 
��
*���� ��.����: 1837, 1838/2, 1838/1, 1839, 1840, 1841, 
1842, 1843, 1844, 1845, 1859/10, 1860, 1861, 1862/1, 1862/2, 
2281, 2276, 2277, 2279, 2280, 2874, 2375, 2382, 2372, 2373, 
2381, 2406, 1873/2 �� – ��� �
 
 ��������� �������; ����� 
��.��.: 1846, 1848,1849, 1863, 14803, 14996 – ��� �
 
 
��������, ��
������ ������� � �� ����
��
 �  !�� ��. 
���� 1396, 1397 – ��� �
 �������� �������. 
 #����� ������: $(������ �� ������ 
������������ �	��� ������ 1:2 500. #������ ����� ���� 
���(���* �����������* ����	� 
�/
���* 
 ������� 
���� � ���	�� �� ������
, ������
%� ��
 (��.��. 
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14996) 
 ������������ �	
 �
�
%� �������� 
������ �� ������� �� ���������� ������ �� ��.��. 
1396, �  !�� � ��.��. 1837, �  �����" � 
 
�
���������� �	
 
 ������ ������ ������ ��.��. 2275. 
 �������� �����%��� ����
��� � 22.34.96 *�, �� 
���� 
 ��������� ������� � 15.74,41 *� � 
 �����-�������� 
� ���������-������ 6.60.55 *�. 

���� 4. 
 �� ����
��
 �������� ������, 
������/��� � 
���� ������ II (��
���) ����� �����  � 
��'��()�!: 

- ������ ���� ��������, ��
�� ������ ��� 
��������
 �� ����������* ���
����� ��������; 

- ����"� �������*, ����� ������� � ��
��* 
�������; 

- ��� ������ ������ � ���
 ���
���� ����� � 
��������	� �������� �����%��� �������� � 
��������� ������������ "��� ������� 
��������; 

- ����-" ��/���*, ���-������* � ��
��* 
������ ������ � ��� �������, �������� 
�	� 
������� �����%�� �������� ����� � 
"���� ���	���; 

- ������"� ���
��������*, ��(�����
��
���*, 
��������*, *�����*�����* � ��
��* ������� 
���� ��� � �������" ���
 ��������� �����/� 
����� ���	���� ��/���� ����, ����
*�, 
����� ����, 	��� ���	� � "�*�� ���	��, 

- ������ ������*����, �
����* �
������ �	� 
������ ��������* ������� �� ����� 
�����������"�; 

- �������" ������, ������"� *�����*�����* 
�������, (��
�
	�����, �����...), �����-���" 
��������, 
�/
�
�
%� � ��
	����
 ��������; 

- ������"
 ���"���; 
- ����-" *������	����* ������ �� 

���	������� &����� � �����/���; 
- (������" ���������; 
- ���
�������� � �������
�	�� ���	�������� 

�����	��* � ������	��* �������� �� �	�� 
����
��
, ���� ��� � � ���� � ��������� 
����������, ��� ��
 ��	
�
 ������ ���	��� 
������� ����� 
 ��	��
 �� &������ � �
������
; 

- �������� ������ � ��������������� 
��������; 

- �������" ��������* � ��
������* ��	�����, 
��	�����" � ����" ���
��	���, ����������, 
���
��������� � ��
��� ������, ��� � ������� 
��/ �� �����%��� ����
��
; 

- �
����" ����� ��� *������� �������	���, 
��(���� ��������� � ��
��� ������� 
��������� 
 �������; 

- ������" ��	� ��� ��� ������%�����; 
- ����� ������ ������% ���(�	���� ���� � 

��������, ����-" ���� ����� 
 ��
�� ������� 
� ����� *�������������* ������������� � 
����� ��������; 

- 
����" (���	�����*  �������	� �� ��	����* 
���(�	�; 

- 
�������" �
����* ����	���, ������� ����� 
��� � ����" 	������; 

- ���" ������� � ����/�" ��
��* ���"� �� 
������ � �� ����� ���� ���
 �������� ����� 
��� ���� ����� � �����/� ����� 
���	�; 

- ���"�, �������" � ���/���" ����� ��/��� 
������* �� �������� ���� ��� ���� ����
���; 

- ���
�/�" � ����/�" 
 ����� ���/�* ����� 
��/��� � ������"� (����� � ����/�"
 ��� 
������	
 �����%"� � ������ ���/ (	�� � 
(�
�, „�	
���� �	����� !�“, ��. 31/05); 

- 
�������" ���/�* ����� ��/��� � ������"� 
�����%��* ��� ������� ������� �	� ��
��* 
�������� ��
	�����* ���������; 

- 
��������" �����; 
- 	�� � ����	��; 
- ���/���" ����� ������"� ������* �� �������� 

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

)� ������� � ��
�����
 ������ �� 
�������
����� � ������"
 ������%� �
�� �
� ��� 
����� ����	�� �� (�������� �� ��������) � 
������"
 ����� ���� �� ����� ��������, ������� 
���� ����� ��������. 
�'!*'!+)�!: 
- ��	����" �������� � ������� �����%��� 

�������� �� �������� �����; ������/�" 
���	��� ����* ��(���������* ���	� ���� 
������� 
���-��� ���	
; ������/�" �
������ 
� ���	� 
�����"� � �������"
 
�������/��� 
��� � �����; 

- 
�-���" �����
��� �
�� ���� � �% 
����� �� 
����������� �	�� � ����� ���� �� ����� 
�������� �� ����� ������ ����	�� ��, 
������� ���� ����� ��������; 

- 
�������" �����/��� �� ������� ������ 
���(�	����-*����	����� ����	���; 

- ��������" �����/��� �� ��
	���" 
�	�������* ������ �� �	�������� ��/���� ��� 
� ��
*��%�� ��������; 

- ��
��� ���������"�; 
- ��
���� � ���
���� �������� � �
�	��������� 

���������� ���������
 � ���
	��������
 
�
��� � �������� ����	�� ��; 

- 
���-���" � ���������� *������* � 
��������	����* ������������� ���; 

- ������ ���%" �������� � "��� ���	��, 
������� �������� ���	����� �� ������
. 

 
� ��/
 ���������� �	���"� 
���-
�
 � 

�	�% ������ – �������������� ��: 
 _ ������� ������" �������* � ����� ������� � 
������� �� ����� ��/�������� � ���
������� 
��������" �� �������
 ���� � ���	�� �� ������
; 
- &������� ������" �������* � ����� ������� � 

������� �� ����� ��/�������� � 
���
������� ��������" �� 
��/����� ��"�� 
�� 100 ����� �� ��������; 

- &������ ��/���*, ���-������*, �
������* � 
��
��* ������ ������ � ���
 �����/�� 
�������� ��������	� ��	�� �������� ���� � 
���	�� �� ������
. 

���� 5. 
 ������� ������, ������� � �� 
����/�" 0� 
„�������
�“ 1 # „+����� �
��“ 1 � ������, (
 
��/� ����
: 
����/��). 
 �����/�� � �
��� ��: 

- �
�� �����%�� �������� ����� � �������� 

���-� ���� ������, �������, �������� 
������ � �����	� 
�
����"� ���; 
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- 
����/� ��������� ������ ��� ������ 
������; 

- ��	�� �����%�� �������� �����; 
- ������ ���"������ ������� 
����/�"�, ��� � 


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

����/�"� � ������� � "����� ��������"
; 

- �������
� ������-" �������� 
����/�"�, � 
������ ������� � ����� �����
 � �����
 
�������� � �������� ������ � 
����-"� 
���"� �����%��� �����, ��
���* ���������"�, 
��������"� � ��������, ������� �
�����, 

�-"� ���	�, ��
��"� � ���������"� 
�������� �����%��� �����;  

- ����� ���" ��������* �������� � "�*�� 
����� � 

- 
�������/� � ������� �����"
 �� ����������� 
��/���� � ��
��* ����������� �� �
��"
, 

�-"
, �������"
 � �����%"
 �����%��� 
����
���. 

���� 6. 
 &������ � ������ �������� ������ �������� 
� ���� �������
 
����/�"� ���� � ������ ��� 
���"������ ���
��� �� ����� �� �� ������. 
 ������� 
����/�"� �� ����� 1. ���� �	��� 
������ ��������: 

- ��/� ������ � �������, 
�	��, ��, 
���������� � �������"� �� "�*��� 
���������"; 

- ��������� ������ �� �
��"
 � �������"
 
�����%��� ��������� �����, "����� 
���������"
 
 ��
��, �������� � ��������� 
���*, ������
 �
�����, �������� �����%"
 
��������* ���������� � ���%"
 ���"� 
��������* ��������, ������ ��	����* � 
�����(�	����* ��	��� � ������, (	��, (�
�, 
������ ��������, ��� � �� ��
��"
 ���	���� 
����, ����
*� � ��/����; 

- ������, 
�	�� � �� ������� �
�����, 
�-"� 
���	� � ������" ������� 
 (
������ ������ 
��������� �����; 

- ����
 � ������� ���
������� �� ������-" 
��/�� � �������� 
 ��� �� �������� , 

����-"�, ���������"���, ��������"�, 
����������, ���%"� ���"� ��������* � 
��
��* ��������, ��������� ������ �� 
���������"
 �������� �����%��� ��������� 
�����; 

- ���	� ������ �	����, 
���������� � ��
� 
���
������� �� ������-" 
�-������* � 
��������* ��/�� � ��������, �������
 � 
�
���� �� "�*��
 ��	������
; 

- ������ �� 
�������/�"
 ���������* ������ � 
	���	��� �������������, ������ ���
�%���, 
��
��� ����������� ��������* ��
���, 

��������� � ��������������; 

- �������
 � �
���� ��	������ ����������* 
�������� � 

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

����/�"� � ����� �� ���� % � ��� ��������. 

 
�� ������ 
����/�"� �� ����� 1. ���� �	���, �� 

���� �
 ���*����  
������/�� ���/"� ���������* ������ 
���	���* �� ���	�� �
�����, �
������� � 
����������, ���������� �	�����"� � 
��������, 

(��������, ������ � �
	�
�, ���	������ ��� 
��������� ����� ���	��� �� ���	�� ������ 
������. 
 ������� 
����/�"� �� ����� 1. ���� �	��� 
������
� � �����"�� ��������� 
����/�"�. 
 #����"� ������� 
����/�"� �� �����
 �����
, 
������� � �������� � ���������"
 �������� 
 
��
%�� ������ 
����/�� ������/� ���������� 
�����
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