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����� �� ���� ����
���, 
6. ������ *�������', ����
����� �� ���� ����
���, 
7. (������  ����', ����
����� �������� 	���	�� ��������� -��
���, 
8. %���� *�������',  ����
����� �������� 	���	�� ���������- ��
���, 
9. ���� 1	�',  ����
����� �������� 	���	�� ��������� - ��
���. 

 
II 

 ��� ,����� �� ������� � ������� ��
���. 
III 

 ,����� ������
� � „�	������� 	��
� ��
��� ����
��“ 
 
����: 022-47/2014-I/08 
����: 08.09.2014.��*�� 
�  � � � � �  

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

����� ����+,�.�. 
 

�� ������ �	��� 54. -����� � �������� ���
��� ���������� � ����
��� („�	.�	����� ,�“,����: 72/09, 
52/2011 � 55/2013) � �	��� 42. �
�� 1. 
���� 36. �
�
�
� ��
��� ����
�� („�	.	��
 ��
��� ����
��“,����: 22/08) 
����
��� ��
��� ��
��� ����
�� �� ������� �������� 08.09. 2014.������, � � � � 	 �  � � 

 
$ � � � " � 

� �#��� �"� )���� � �������� ����$� ��!��$� $���� ����� �� ��#�# �)�����  
„$�(�� �����-“ ���� �-������� 

 
I 

-� �	����� . ��	���� ������   ����������� ���	� �� (���� ������� „,���� +����'“ +�����-����
��, ������� ��: 
 

1. (����� %����', ����
����� �� ���� ����	���� � ���	�, 
2. 0���� )�	�����', ����
����� �� ���� ����	���� � ���	�, 
3. (���� . ���������', ����
����� �� ���� ����	���� � ���	�, 
4. �	������ 4�	���', ����
����� �� ���� ����
���, 
5. 6��	��� +�������', ����
����� �� ���� ����
���, 
6. )�	��� �����	���', ����
����� �� ���� ����
���, 
7. ������ -��������',  ����
����� �������� 	���	�� ��������� -��
���, 
8. +�����  ����������', ����
����� �������� 	���	�� ���������- ��
���, 
9. (�����	�  ����',  ����
����� �������� 	���	�� ��������� - ��
���. 

II 
 ��� ,����� �� ������� � ������� ��
���. 

III 
 ,����� ������
� � „�	������� 	��
� ��
��� ����
��“ 
 
����: 022-48/2014-I/08 
����: 08.09.2014.��*�� 
�  � � � � �  
 

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

����� ����+,�.�. 



09.09.2014.       „�	
���� 	��� ������ ������“                  ���� 30   ������ 800. 

 

 
�� ������ �	��� 28. �
�� 2. -����� � ������	��� ��	�
���
���   („�	.�	����� ,�“, ��. 88/2011), �	��� 60. 

�
�� 1. 
���� 3. -����� � ������ ������'��� ( „�	.�	����� ,�“, ��.119/2012) � �	��� 42. �
�� 1. 
���� 22. �
�
�
� 
��
��� ����
�� ( „�	.	��
 ��
��� ����
��“ ��.22/2008), ����
��� ��
��� ����
�� �� ������� �������� ����  
08.09.2014. ������,  ����	� �� 

$  �  �  �  "  � 
O  �� �"� ����������� �� ������ ���%�$��� ����$� 

(�� „���"� �“ �������  � �� $&� �"� ,��� ��#������' ������ �$.1050-05/2014-3/1 �� 
16.04.2014. ������ 

 
I - ��(� �� ���������� �� ��	��� �  �
�������� ���� ������	��� ��	��� ��.1050-05/2014-3/1 �� 

16.04.2014. ������, ���� �� ����� �������� ����� *$  „+������“ ����
��.   
            II –  ,�����  � ��	��� ��������� ������  *$  „+������“ ����
�� ��. 1050-05/2014-3/1 �� 16.04.2014.������, 
������
� � „�	������� 	��
� ��
��� ����
��“.  
 
����: 380-4/2014-I/08 
08.09.2014. ��*�� 
������                                                                                                                                           
                                                                  ��������� ������� ������� 
                                                                            %�#���� �$��������, 
                                                                                          ����� ����+,�.�. 
 
 

�� ������ �	��� 31. �
�
�
� *����� ������'� �� ������	�� ��	�
���
� „+������“ ����
��, �������� ����� 
*$  „+������“ ����
��, �����
����'� ���	�� �
�������� ���� ������	��� ��	���, �� ������ ������� �������� 
16.04. 2014. ������, ����� �� 

� � � � � � 
� �� $&� �"� ,��� ��#������' ������ 

 
1. #
������ �� ���� ������	��� ��	���: ����,  ����	������� � �������� ���'�, ��� ��������
��  (0-� � 
�: 

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

1.  ����'���
��     �³   37,11   
2.  ��
�����     �³   74,22   
3.  �������     �³              111,33   
4.  ������� �� ��������� ������ ���
�*     ����� ���
�   50,00 
5.  ���������� ���� ���� ��� ������������ 
   ����	�������*     �³   30% �� ���� ���� 

* ���� ������� �� ��	
����� �	��� ��� ���	
�: ��	
����� �	������� (�������,��	���� � �����	�). 
*�	��� �� ����	����� ���� ���� ���� ��	������ �� ���� ��������� ���
�� ��� „�������“  ������ ���	�� �� 

���� ���� �� �	���� ����	��� �� ���������� 	�
�,  � ��	���� � ���� ��	������� ��	���� �� ���� 10 � ���� 
���� �� �	������ ���	���� � �	�������� ������. 

 
������%�,�(� 
$*.��.  .����  
�	
�       �*���/� 0�   /��/*��  

1.   ����'���
��    �³   18,56   
2.   ��
�����    �³   37,12   
3.   �������    �³   55,68 

   
�%����"� �#�-� 
$*.��.  .����  
�	
�       �*���/� 0�   /��/*��  

1. (���'���
��    � �
��������   102,57���./������� 
      ���'� �� 60 	   200,00���./������� 

2. ��
����� � ������� 
- ���
� �� 60 	                   290,00 ���/������� 
- ���
� �� 120 	       571,00 ���./�������  

  - ���
�����  V=1,1 �³                                      1.374,00 ���/�������  
  - ���
�����  V=1,5 �³ �����
� �� ����  
                              �� ���������� �����
�� � ������������ �
���                      2.500,00 � ������ 

- ���'� �������� 60 	 �� ������� ��������� 	��
���� ���'� �������� 60 	. 
- ��� �������� ����� �� ����� �������� ������
 ������� � �
������� �����	���, � ���
������ ���� � ���� 

�
� � ����� ���������. 



���� 30   ������ 801.                „�	
���� 	��� ������ ������“                     09.09.2014. 

 

1. ��	��� �
�� �� ����� ����� ��������, � ��������'� �� � �������� ���	�����
� �� ��������. 
2. ��	��� ���
���
�: �������� �� ���	�����
,�����
���, 
���.�����
���, �	���� ����������
�� � ������. 

 
���%�$��  ����$ (�� „���"� �“ ������� 

����: 1050-05/2014-3/1 
16.04.2014. ��*�� 
�  � � � � � 
            ��*�*��1 �� 
                ����1� #��1�.�+,�.�. 
 

�� ������ �	��� 28. �
�� 2. -����� � ������	��� ��	�
���
���  („�	.�	����� ,�“, ��. 88/2011), �	��� 60. 
�
�� 1. 
���� 3. -����� � ������ ������'��� ( „�	.�	����� ,�“, ��.119/2012) � �	��� 42. �
�� 1. 
���� 22. �
�
�
� 
��
��� ����
�� ( „�	.	��
 ��
��� ����
��“ ��.22/2008), ����
��� ��
��� ����
�� �� ������� �������� ����  
08.09.2014. ������,  ����	� �� 

$  �  �  �  "  � 
O  �� �"� ����������� �� ������ ���%�$��� ����$� 

(�� „���"� �“ �������  � �� $&� �"� ,��� �$��! �����' ������ �$.1050-05/2014-3/2 �� 
16.04.2014. ������ 

 
I - ��(� �� ���������� �� ��	��� �  �
�������� ���� ����������� ��	��� ��.1050-05/2014-3/2 �� 

16.04.2014. ������, ���� �� ����� �������� ����� *$  „+������“ ����
��.   
            II –  ,�����  � ��	��� ��������� ������  *$  „+������“ ����
�� ��. 1050-05/2014-3/2 �� 16.04.2014.������, 
������
� � „�	������� 	��
� ��
��� ����
��“.  
 
���� 380-5/2014-I/08 
08.09.2014. ��*�� 
������                                             

��������� ������� ������� 
                                                                            %�#���� �$��������, 
                                                                                          ����� ����+,�.�. 
                         

�� ������ �	��� 31. �
�
�
� *����� ������'� �� ������	�� ��	�
���
� „+������“ ����
��, �������� ����� 
*$  „+������“ ����
��, �����
����'� ���	�� �
�������� ���� ������	��� ��	���, �� ������ ������� �������� 
16.04. 2014. ������, ����� �� 

� � � � � � 
� �� $&� �"� ,��� �$��! �����' ������ 

 
#
������ �� ���� ������	��� ��	���-����������� ��	���, ��� ��������
��  (0-� � 
�: 
 
        .����  
�	
�        �*���/� 0�    /��/*��   
�$��! ����� ������ 
 

1. ������� - ����� ����     ���/���    6.650,00   
2. �������- ��� �������� � ��������  ���/���    6.100,00   
3. #�� ���� � ��������    ���/���    3.320,00   
4. #�� ������������� � ��	��� 
�	�  ���/���    3.320,00  
5. #�� ������	��� �	�������   ���/���    6.650,00   
6. -��� ������� ���
�, ��������� � ���'��� 

%������� ���
�     ���/�²          220,00   
7. -��� ������
� �� ���
���� ���	�  ���/�²            170,00  
8. /�������  �����'��� �����
��  ���	� ���/��
          110,00  
9.  ��������� ������� ���
�   ���/���    3.320,00 

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

���%�$�� ����$ (�� „���"� �“ ������� 
����: 757-05/2012-3/3 
19.03.2012. ��*�� 
�  � � � � � 
        ��*�*��1 ��, 
        ����1� #��1�.�+,�.�. 



09.09.2014.       „�	
���� 	��� ������ ������“                  ���� 30   ������ 802. 

 

�� ������ �	��� 28. �
�� 2. -����� � ������	��� ��	�
���
��� („�	.�	����� ,�“, ��. 88/2011), �	��� 60. 
�
�� 1. 
���� 3. -����� � ������ ������'��� ( „�	.�	����� ,�“, ��.119/2012) � �	��� 42. �
�� 1. 
���� 22. �
�
�
� 
��
��� ����
�� ( „�	.	��
 ��
��� ����
��“ ��.22/2008), ����
��� ��
��� ����
�� �� ������� �������� ���� 
08.09.2014. ������,  ����	� �� 
 

$  �  �  �  "  � 
O  �� �"� ����������� �� ������ ���%�$��� ����$� 

(�� „���"� �“ �������  � �� $&� �"� ,��� ������ ��$���� ��$ ��� �$.1050-05/2014-3/3 
�� 16.04.2014. ������ 

 
 

I - ��(� �� ���������� �� ��	��� �  �
�������� ���� ��	��� ������ ������� ��.1050-05/2014-3/3 �� 
16.04.2014. ������, ���� �� ����� �������� ����� *$  „+������“ ����
��.   
 
 
            II –  ,�����  � ��	��� ��������� ������  *$  „+������“ ����
�� ��. 1050-05/2014-3/3 �� 16.04.2014.������, 
������
� � „�	������� 	��
� ��
��� ����
��“.  
 
���� 380-6/2014-I/08 
 08.09.2014. ��*�� 
������                                               

��������� ������� ������� 
                                                                            %�#���� �$��������, 
                                                                                          ����� ����+,�.�. 
 
 

�� ������ �	��� 31. �
�
�
� *����� ������'� �� ������	�� ��	�
���
� „+������“ ����
��, �������� ����� 
*$  „+������“ ����
��, �����
����'� ���	�� �
�������� ���� ������	��� ��	���, �� ������ ������� �������� 
16.04. 2014. ������, ����� �� 

� � � � � � 
� �� $&� �"� ,��� ��$���� ��$ ��� 

 
1.#����� ����� �
������ ���� ��	��� ������ ������� �� ��������
��    (0-�� � 
�:       
�) ���	��� ���1���2� �� �����0 ���1���	����0� (
	�3��0 ���1���	����0�) 
 
$.��. %��� (*��1����� ���1���2 ,��  
 I -����
� ��� �������� �� �
�����, ����� � 
���
�� ����	� �� 1 / 37,00 
 II -����
� ��� �������� �� �
�����, ����� � 
���
�� ����	� �� 1 / 26,00 
 
$.��. %��� ��.	��+�� ���1���2 ,�� 
 I  ��	��'��� ������ ���
� �� ��	������� �������� – ���� �� ����� 

������ ������ ��	�
� � ���� � ����  �� �������� �����
� 
179,00 

 II  ��	��'��� ������ ���
� �� ��	������� �������� – ���� �� ����� 
������ ������ ��	�
� � ���� � ����  �� �������� �����
� 

137,00 

 I �	�  II  ��	��'��� ������ ���
� �� ��	������� �������� ������� �� 
!������ 	��� - �
����� 

575,00 

 I  ��	��'��� ������ ���
� �� ��	������� �������� ������� �� 
�����  	��� - ������
���� 

2100,00 

 II  ��	��'��� ������ ���
� �� ��	������� �������� ������� �� 
�����  	��� - ������
���� 

1890,00 

 I  �	� II  ��	��'��� ������ ���
� �� ��	������� �������� ������� �� 
!������ 	��� 

1420,00 

 I � II  ��	��'��� ������ ���
� �� ��	������� �������� ������� �� 
!������ 	��� 

2420,00 

 I � II  ��	��'��� ������ ���
� �� ��	������� �������� ������� �� 
�����  	��� - ������
���� 

3700,00  

 
�) *��	���� 1���� 
 
$.��. %��� ���	���� 1���� ,��  
 I �	� II (�	�
�� ������ ���
� – ���� �� 
����
�� �������� �� ��
��� 

������� � ���� �	���'�� ���� � ���� �� ���� ��	�
� �������� 
1370,00 

 



���� 30   ������ 803.                „�	
���� 	��� ������ ������“                     09.09.2014. 

   
  
$.��. %��� ��.	��+�� ���1���2 ,��  
 II 

 ������ ��� 
-�	��� ����� 

 ��	��'��� ������ ���
� �� ��	������� �������� ������� �� 
!������ 	��� 

1100,00 

2. ��	��� �
�� �� ����� ����� �������� � ��������'� �� � �������� ���	�����
� �� ��������. 
3. ��	��� ���
���
�: �������� �� ���	�����
, �����
���, 
���.�����
���, ����������� ,* „#�	���“, �	���� 
����������
�� � ������. 
 

���%�$��  ����$ (�� „���"� �“ ������� 
 
 
����: 1050-05/2014-3/3 
16.04.2014. ��*�� 
�  � � � � � 
            ��*�*��1 �� 
                ����1� #��1�.�+,�.�. 
 

�� ������ �	��� 35 �
�� 7 -����� � 	������� � �������� (�	������ �	����� ,�", ���� 72/2009, 81/2009-
�������, 64/2010-��	���#�, 24/2011, 121/2012, 42/2013-��	��� #�, 50/2013-��	��� #�,54/2013-��	��� #�� 
98/2013-��	��� #�), �	��� 38.  ����	����  � ��������, ������ � ��
��� ������ 	������ ��������
� 
("�	������ �	����� ,�", ���� 31/2010, 69/2010, 16/2011 � 42/2013-��	��� #�), � �	��� 42. �
�� 1. 
���� 6. �
�
�
� 
��
��� ����
�� ("�	������ 	��
 ��
��� ����
��", ���� 22/08), � ���������� ������� $������� �� 	����� 
��
��� ����
��, ���� 350-209/2014-IV/02 �� 27.08.2014. ������, ����
��� ��
��� ����
��, �� ������� 
�������� ���� 08.09.2014. ������,   ����	� �� 
 

������  
� �����
��2
 �4��*� �	��� *��5� ��
	�/�� 1���*��� *�	1�.�*� 110 kV �406
 

�� 110/35 kV "#����" � �� 110/35 kV "��1�� .�*", 
*���/� �� ��������� ������ ������ 

 
)	�� 1. 

 ���
�� �� ������  	��� ��
���� ����	����� �������� ��	������� 110 kV ������ /� 110/35 kV ")����" � 
/� 110/35 kV "������ ����", ������� �� 
���
����� ��
��� ����
�� (� ����� 
���
�:  	�� ��
���� ����	�����). 

)	�� 2. 
7�� ������  	��� ��
���� ����	����� �� �
������ 	������ ������ �� �������� ������� ��	������� 110 kV ������ 
/� 110/35 kV ")����" - /� 110/35 kV "������ ����" �� 
���
����� ��
��� ����
��.  

)	�� 3. 
 	����� ������� ������
�'� ��� ��
��
����� ��
���  	���� � ����� ���� �� �������� �� ��
������ � 

��������� 	�������� ��	�������. %������  	��� ��
���� ����	�����, ���� �� ����
���� ��� 	������� 
���� 
��	�������, ����
���� ������� ����� ������ 50,0 (2�25,0) m. 

#���� ������ 	�������� ��	������� �� ��� 14,0 ��, � �����
 ����  	��� ��
���� ����	����� ����
���� 
�������  ������ ��� 5,5 �� �� 
���
����� ��
��� ����
��.  

(������ ��	������� ������ ��� 8,5 �� �� 
���
����� ��
��� )������� ����
���� �����
 ������� 
	������ �������
� ���� ������ ����
��� ��
��� )�������. 
   ��	�������� ������ 
���� 	�������� ��	������� �������� �� �	���'�� 
������ 
������: 
 

$�������
� (Gaus-Kriger) /����� 

���� #  2  

$�
��
����� ��
��� 

6 7597824.39 4911868.00 
/����� 
���� �� 
���
����� 
��
��� )������� � $� 
$�	�������� 

7 7598281.61 4909893.24  	����  
8 7598202.58 4908339.37  	���� 
9 7596759.57 4907186.15  	���� 
10 7595935.23 4905630.51  	���� 

11  �������� �������� ��
������ � ��	�� 	������� /� "������ 0���" ��
������ 
"������ ����" 

 
%��!���� ����� �� ��
�������� ������� ��	�������� 
���� ��	������� ��	���� �� �� ��� ��	��� � 

���� ��� ���
���� ���. 
 



09.09.2014.       „�	
���� 	��� ������ ������“                  ���� 30   ������ 804. 

 

)	�� 4. 
 ���� ��	��������� ������ 
���� ��	�������, ������� ������� ���
��� ������'����  	���� ��
���� 

����	����� ������ ��� 27,5 ha. 
)	�� 5. 

��������  	��� ��
���� ����	����� ��'� ���	����� �� ����'�� 	������ �������
���, ���
����� 
������� ������ �� ������� ��	��
 �������� �������������� �	��
��������
���� ������
� � ������ 	��� ��
���� 
����	����� �� ��!���
���
���� ��������.  	�� '� ������
� ������
� ����	� ������� � ����	� ������� ���� 
����������: ��������� ��������� 	������ ������ ��������, ���	��
����� � ��������� ��	�������; ���
�
� 
���������� �������� �� ����������'�� �������; ���
�
� ����
�� �������, �������� � ��	
����� ������; 
������	�� ���������� ��
���'�� ��
�����
�  � ��������� ��
����� ���������/�	������ ������� � ������
� � 
	������ ������
�.   

 	�� ��
���� ����	����� '� ������
� 
���
��	�� � ���!���� ��� �� ��
�'�� �������
������� �������, � 
��	��� �� �	. 28-32. -����� � 	������� � �������� � �	. 29. � 33.  ����	����  � ��������, ������ � ��
��� 
������ 	������ ��������
� ("�	������ �	����� ,�", ���� 31/10, 69/10 , 16/11� 42/2013 ��	��� #�). 

)	�� 6. 
�� ������ �	��� 48. �
�� 8. -����� � 	������� � �������� � ������� $������� �� 	����� ��
��� 

����
�� ���� 350-209/2014-IV/02  �� 27.08.2014. ������ ���� �������� ������ � �
����� ���
��	� �����
�  	���, 
��' �� ����� ���
�� ������ ����
�  	��� ��
���� ����	�����.  

)	�� 7. 
,�� �� ������  	��� ��
���� ����	����� �� ���
 ������ �� ���� �
���� �� ����� ��� ��	���. 

)	�� 8. 
�����
�� �� ������  	��� ��
���� ����	����� ���������� �������
�� ������ 	������ �������
� , ������� 

������'� "0�
 "�������" �.�.� �� ����� ����. 
)	�� 9. 

-�  	�� ��
���� ����	�����  �
����� ��  ���
��
� ������ 1����
��� � �
��
����� ������ �
�����  �� 
����
�� ������� �� ������ ������ ������� �� ��������� � �����������
�� ���� 501-80/2014-IV/02. 

)	�� 10. 
   	�� ��
���� ����	����� ��	��� �� �� ����� ���� � ���
������� ��
��� ����
�� � 
������ �� 30 ���� �� 
���� ��	�������.  

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

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

)	�� 11. 
��� ��	��� �
�� �� ����� ����� ���� �� ���� ����������� � "�	������� 	��
� ��
��� ����
��". 
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��������� ������� ������� 
%�#���� �$��������, 

����� ����+,�.�. 
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