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

(„�
.
��� ���	� ������	�“, ��. 28/2017), �	
��� � ��	���� � ����� ���
����� �������� ���� 1478 �	 
08.05.2019. ��	���,  ������ �� ��
��� �� ���; � �	
��� � ����!���� ������ ��������� �� ���
���� 
�������, ���� ������� �� ��������� ���� 06-164/2017 �	 09.06.2017. ��	���, "�#����� �� ���
���� 
������� ���������  
 

�����  ����	  
�  �
�����  ��	������  ���	����  �  
����  ����  ������  �������� 
� ����� 3.�����	
 �	�� 45 � � ������ �	����-�������� – 60,00m² 

 
 

�������� �	��
�	 ���� � �	��
 ����
���� ������ � � IV ���� �	���� ���
�� ����	��� 

1. ���	����     60,00 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. $����
 ��
���� ������� �	��� � �� ���	���� ���
���� ������ ����
���, ������ �� ������� �� 

	����� ���
��� �	��
�;"���� ����
�� � � ��	��
� ���� 29.05.2019.����� � �	��
�	����� 
"����� �	����� �� ���	���� ����	��� �� ���
��� � 1030 ������; 

16. *�� �� ������� �	����� �� ���
����� �� ������ ����
��� � 15 ���� �� ���� �!��� ����� 
������, ������� �� 28.05.2019. ������ �� 1400 

������ �� ��	�� J���� �	���� �� ���	���� 
����	���, 11550 ����	���, ��. $��� %�	������� !	. 44., ��� ����	��� �� ����	���� "� �� 
���	���� ����	���, � ��
��	��� ���	
� �� ��������: 

"�*+")�) - ")��# �)$,-&).- 
' '�+/+ 3.#%&#0*) 0*#" 45 ' ,1 �-�+%+ /*2-�+-���	���� – 60,00m² 

17.  ���������� ���
����� � �!�����	���� �	����� � ���� ���
����
� � ������ ����
���. 

18. �	����� �� ����� ����
�� �!����� ���	��: 
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1. ����
� � ���������� �	����; 

2. �������� �� ��� ��� ���
��� ���������� �	����; 

3. $��
���
 ���� � � �!�� �
� � ��������� �	��
�	�; 

4. +����� ���������� �	���� �� �	����
� ����� �� ������; 

5. $���� � ����
� �����
�; 

6. ��
�	�� �������� ���
�
����� �� � ���������� �	���� ����	�� ��������� � �	�� 
���� ���!��, (�� �������� �����,����� �� ����	��� �. �	���, ����� �	����), 
������� � �� ������� ��������� �	��
�	� �� ��� � ������� �	��� ��	����� �	�� 
����	���; 

19. 3�
������� ���� ��	
 ���������� �	����. 

4�� ����
	������ � ���� ������
� �� 
��
�� ������ #�����, �� ���
� �# ����	��� 
www.lazarevac.rs, �������� 
�!�� "� �� ���	���� ����	��� � �������� 
�!�� �# ����	���, ��� � � 
�	��
���� ������ ����	������, � �
� �� �!���
�� ���� � ��!�
� �� 
���� 011/8120-449,������ 
	����� ���� �� 0800 �� 1400 ������, ��� � ��	��� "� �� ���	���� ����	���. 

'%#�+%# "- +1)0*)�+ 1)%'�)/ �	
��� ����, *)$+ #0-10-5-.) ��)6).) 
1)%'��+�- +,) #0)�-1' $) �*+�+%#,  1)%2'7-.) '�#�#*) # 1)%'�' $-�#�'"- 
1)%'�#$)�/' 

1. �
��
	 �� !
	
����� ��� ������ ' �+4+�+ #$ &*+ (3) ,-4-7�- 
+1�+/+&+*)�- 1)%'��+�-, (1) #0-10-5-.- 1)%'��+�- �#4�#��#� �*#4&#*)), 
#$�#4�#  

2. �
��
	 �� !
	
����� ��� ������ ' �+4+�+ #$ $�- (2) ,-4-7�- 
1)%'��+�- 1) #0-10-5-.- &*#8%#�) -�.-�-*�+"-, %#,'�.'4�+�) + $*. &*#8%#�), 
4) *#%#,  �)9�#4&+ 30 $)�) $'9- #$ $)�) �*-4&)�%) '�#�#*) # 1)%'�' 
�#4�#��#� �*#4&#*). 

'%#�+%# "- +1)0*)�+ 1)%'�)/ "��#�� ����, *)$+ #0-10-5-.) ��)6).) 
1)%'��+�- +,) #0)�-1' $) �*+�+%#,  1)%2'7-.) '�#�#*) # 1)%'�' $-�#�'"- 
1)%'�#$)�/'  

1. ������ ' �+4+�+ #$ &*+ (3) ,-4-7�- +1�+/+&+*)�- 1)%'��+�-, (1) 
#0-10-5-.- 1)%'��+�- �#4�#��#� �*#4&#*) ), #$�#4�#,  

2. ������ ' �+4+�+ #$ $�- (2) ,-4-7�- 1)%'��+�- 1) #0-10-5-.- &*#8%#�) 
-�.-�-*�+"-, %#,'�.'4�'�) + $*. &*#8%#�),�#&�+4)�' #$ 4&*)�- $�) K*-$+&�# 
4�#4#0�) 9+*)�&) 4) �#&�*$),) 9+*)�)&) # �+4+�+ 1)*)$), +1$)&+: #$ 4�#� 
�#4�#$)�/), %)# + +1")�' 9+*)�)&) # �),-*),) $) 0'$' "-,/+ +1)0*)�#,  
1)%'�/' + 4) *#%#,  �)9�#4&+ 30 $)�) $'9- #$ $)�) �*-4&)�%) '�#�#*) # 
1)%'�' �#4�#��#� �*#4&#*). 

 
%#,+4+") 1) �#4�#��+ �*#4&#* 

 
 
 

0	�� 1555/14.05.2019. �����  


