
�� ������ �	
��� � 	���� � ����� ������������� ���� ������� ���	��� ������� ��������� („�
.
��� 
���	� ������	�“, ��. 28/2017), �	
��� ������ �� ��������� � ���������� ��
��� �� ��	���� 
���
����� �������� � ����� ����� ������ ��	����� ���� 4067 �	 19.12.2018. ��	��� � �	
��� � 
���� ���� ������ ��������� �� ���
���� �������, ���� ������� �� ��������� ���� 06-164/2017 �	 
09.06.2017. ��	���, �������� �� ���
���� ������� ���������  
 
 

�����  ����	  
�  �
�����  ��	������  ���	����  �  
����  ����  ������  �������� 
�� ���� ��	
� –������� – 50,m² 

 
 

!��
���� ������� ���� �� ���	��� 
��������� ��
��� �� � IV ���� ���	��� ������� ��������� 

1. !�������     50,�� m2 ; 
2. "���� ���
����� ��������  
���
; 
3. ������ 	�
�������    ���������
�� ��
�#��; 
4. !�$���� ���� �� m2   100,�� 	��./m2 
5. !������� ��	���� ���
����� �������� �������%� �� ������ ��	������; 
6. !���� �$��%� �� ��
��� ����� ��� ������ � &���$�� 
��� ���� �� ������� �� ��
�� 	������ 

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

7. !���� �� �$��%� � 
��������� ������ 
���, ���� 	����� ���������, ���	���� ������� 
��������� �� ������ 	�	�(���� ���
����� ��������, 
��� ���� �� � ��	���� �������� �� 
���	���� �������� � ���
�	� ����������' ���������, � 
��� ���� ��������� ������� 
���
���� ������� ���	��� ������� ��������� � $��� �����	� ��	��� ����$�� �
�#�� )! �� 
�����	� ��������� �� ������ ������(���' ��	����� �	 ���������� ����������
�����; 

8. !�	����
�� �������, ���
��� �� ��% ������� ���
����� �������� �� ���� �� ����
�� ����� 
�����%�� ���	 ��������� ���
�#� � ������� 	���� 	� �� ������� ��������� � 	���� ����� 
	�#���� (�� ������
�� ��
���, ��
��� �� �������� �
. ��������, ��
��� ������); 

9. !��
���� ������� �� ��	��� �� �����	  �	 5 ��	���; 

10. *���� � ��
��� 	������� � ������ �	 15.000,oo ������, (	������ �� ��
�%��� �� �
������ 
)����� ���	���%� )! �� �����	� ��������� � �
. *�
� �����
���%� ��. 44) �$����� �������� 
	�����(� � ������� �� ����� ��	����� (������� ������� �������� �� �� ��������� )! )! �� 
�����	� ���������, ������ ��	��� 	��� �	 0800 	� 1430 $�����);  

11. +������� �
����� ������� � ������ �	 1.000,oo ���. �����%� ��	�%� ������� � ��
�%��� �� �� 
	�� ��
��� 	������� �� �
������ )! )! �� �����	� ��������� � �
��� *�
� �����
���%� ��. 
44; 

12. ,$������ ���� �� ����	�� �����%� ����� ���������, ��
�%��� 	������ �� ���$����� � 
���������; 

13. ,$����� ���� �� ����	�� �����%� ����� ��������� ������ � ���� ���� ������, � ��������� 	� 
���� ��
��� �� �	��������%� ��$�� ������ ���'�	�, � ���� �	 5 	��� �	 	��� �	�#���� ������ 
��	�����; 

14. -�� �$����� ���� �� ����	�� �����%� ����� ��������� ���� �� ��
��� � ���	�� ���� ����, 
���� ����� �� ������ ������� �������, ��� � ��
�%��� 	������; 

15. *������ ����
�' �$������ ���%� �� �� ��������� �������� ������ ��	�����, ����	�� �� 
������� �� �������� �
����� �������; 

16. )���� ��	����� %� �� �	�#��� 	��� 25.01.2019.��	��� � ������������ )����� ���	���%� �� 
�����	� ��������� �� ��$����� � 1000 �����; 

17. .�� �� ��	����� ������� �� �$�������� �� ������ ��	����� �� 15 	��� �	 	��� 
�����(���� ��
���, �	����� 	� 24.01.2019. ����� � 1400 

����� �� �	���� J���� !��	���%� 
�� �����	� ���������, 11550 ���������, �
. *�
� �����
���% ��. 44., �
� �������	�� �� 
��������� )! �� �����	� ���������, � ���������� ������� �� ��������: 

"!./)-"- - )-"�� �-*�0+-10 !����"�/ !.��+�. �� �.,20"/3- –�������� – 50,��m² 

18.  !�	������� ���������' � ���
����������' ������� �� ���� �$��������� � ������ ��	�����. 



19.  !������ �� ����� ��	����� �������� ��	�#�: 

1. !�	���� � ��	������� �������; 

2. !�����%�� �� 
��� ���� ������� ��	������� �������; 

3. *�
������ ���� %� �� ����(��� � ���
����� ��������; 

4. /����� ��	������� ������� 	� ���'���� ��
��� �� ��
���; 

5. *���� � ��
��� 	�������; 

6. !����	� ��	
�#��' ����������� 	� �� ��	����
�� ������� ������� ��������� � 	���� 
����� 	�#����, (�� ������
�� ��
���,��
��� �� �������� �
. ��������, ��
��� ������), 
���
��� �� ��% ������� ���
����� �������� �� ���� �� ����
�� ����� �����%�� ���	 
���������; 

7. 4��������� 
�$�� ����� ��	������� �������. 

��� �������������� �� ���� �������� �� ������� ������ ��
���, �� ����� �� ��������� 
www.lazarevac.rs, ��
����� ���
� )! �� �����	� ��������� � ��
����� ���
� �� ���������, ��� � � 
���	������ ������ ��&�������, � 	���(�� ��������� ���� �� 	����� �� ��
�&�� 011/8120-449,������ 
��	��� 	��� �	 0800 	� 1400 $�����, �
� � ����	� )! �� �����	� ���������. 

,���/�� )0 /�-�.-�/ �-�,!-3 ������ �	
�, .-*/ ��0��0501- !�-6-1- 
�-�,!�/�0 /�- ��-"0�, *- !./�/���  �-�7,801- ,��"�.- � �-�,!, *0!��,)0 
�-�,!�*-"3, 

1. ��������� �����
	 � 	�	 ���	
� , "/�/�/ �* +./ (3) �0�08�0 
/��/3/+/.-�0 �-�,!�/�0, (�- ��0��05010 �-�,!�/�0 !����"��� !.��+�.-), 
�*�����  

2. ��������� �����
	 � 	�	 ���	
� , "/�/�/ �* *"0 (2) �0�08�0 
�-�,!�/�0 �- ��0��05010 +.�2 ��"- 0�.0�0.�/)0, ���,�.,��/�- / *.. +.�2 ��"-, 
�- .����  "-9���+/ 30 *-�- *,90 �* *-�- !.0�+-��- ,��"�.- � �-�,!, 
!����"��� !.��+�.-. 

,���/�� )0 /�-�.-�/ �-�,!-3 !	�	"�� �	
�, .-*/ ��0��0501- !�-6-1- 
�-�,!�/�0 /�- ��-"0�, *- !./�/���  �-�7,801- ,��"�.- � �-�,!, *0!��,)0 
�-�,!�*-"3,  

1. ���	
� , "/�/�/ �* +./ (3) �0�08�0 /��/3/+/.-�0 �-�,!�/�0, (�- 
��0��05010 �-�,!�/�0 !����"��� !.��+�.- ), �*�����,  

2. ���	
� , "/�/�/ �* *"0 (2) �0�08�0 �-�,!�/�0 �- ��0��05010 +.�2 ��"- 
0�.0�0.�/)0, ���,�.,��,�- / *.. +.�2 ��"-,!�+!/�-�, �* �+.-�0 *"- K.0*/+�� 
�!�����- 9/.-�+- �- !�+".*-�- 9/.-�-+- � "/�/�/ �-.-*-, /�*-+/: �* �"�� 
!����*-"3-, �-� / /�)-", 9/.-�-+- � �-�0.-�- *- �,*, )0�3/ /�-�.-���  
�-�,!3, / �- .����  "-9���+/ 30 *-�- *,90 �* *-�- !.0�+-��- ,��"�.- � 
�-�,!, !����"��� !.��+�.-. 

 
 
 
 

���/�/)- �- !����"�/ !.��+�. 
 
 
 

��������� 10.01.2019.�.                ���� 50/2019 


