
���������	�
���������������������������	������������������������������ ����!� �
�	��"# �!�	�������	��	���$������#� �%&

�������������������
	�
���	����

������������������������������������������ ��!

'���!%�!(%) "��!

�����������"�����������"��)

*������
����������	����������
+��	��,����	����

���������	�-"�������.�/������������������������������	��	���$������

� �"��� �!�0�������%� �!�0�..�(
&��"#�������.�/����
�� ��/���	���1������	� 0�.2�(�,+
� ������	� �	���$��� ��� 
�� �%&� 	����� ������	� "-� ������ ��������������� ���	��������� �������
������������� ����!� �
��"# �!����������	��	���$������#� �%&����3��	��/	����������������	���������������	�����
#����������"��)�
�������

	�
���	����
������������������������������������������ ��!

"#��$�	�%&�
	�	'(&

)#����

����1�����/�1���������1�� ��/�4	��/	�������56�������	����/	�����1����	7� ������������1������	��� ��/�4	��/	������&��/	� ������
	8����������������9�:;�6+9$3������������������	�/�������/����%)�(
�������1����"��%

*#����

+�����������������,��������-

2�/�4	��/	���������������1������1���������������<��/4	�����1����������������/��81����	������������	/��������/����	����������
�������8�������	��	����/���	��/�� 	����=	��/���������	/������� ����/������������ 	������	������������8�����1����� 	��/�1�������
�����������1�������/���������������/�������	��1	/��	8���������������������8����	�	�����	������	��	8�����4�����������4��	�����8���
����	8�������1�����/�

""#��&���."%&��	��/"0��&���%�'���

1#����

�
&�2�/�4	��/	�������	8������������������/������������/������	�	�����<	��	������
�"&�6�/������	������������>��
0�����/��
0�����8��?	�����
0��1���	4��	��1��������	�����	=����	�4����������������������
�!&�@��<	��	������������>

Page 1 of 14Uradni list Republike Slovenije

21.8.2009http://www.uradni-list.si/1/content?id=72075



List 1   Izsek iz planskih aktov Ob�ine Koper 
List 2   Kopija katastrskega na�rta 
List 3   Geodetski na�rt 
List 4   Katastrski na�rt s prikazom posega 
List 5   Arhitektonska zazidalna situacija 
List 6   Geodetska zazidalna situacija 
List 7   Prometna ureditev 
List 8   Zbirna karta komunalnih naprav 
List 9   Prikaz novih gradbenih parcel s predlogom parcelacije 
List 10  Idejne rešitve stanovanjskih blokov

"""#�	(�&��2�&
"�.&%&���	(�	'0�

3#����

+��� ���������������4��4�����5-

�
&�:�����	�����1���1�����2�����8�������������������4���>��
�#% �"���#% �!���#% 
���#% "����# %����#) 
���#) "����# !�����/����1�������
�"&����������	����������1����������	/�8����������=����<	��	=���	����=

".#�62%�/"0��	(�	'0�

7#����

+8���������������-

�
&�3�1����������8���������������������1��<����/���������/	�����	��/�������������1���/�������8������1�8��������	��>��
0�3�1�����A��
0�3�1�����+��
�"&�3�1�����A�������	/���	�4��-�-��1"�������1��������=�����������/	=�����/����	�������������1�8������1����>��
0���8	����������	��������������/	����/	�	����	��������������	��&��
0�4������
0�8������������	����
�!&�3�1�����+�������	/���	�4��-%")�1"�������1��������=��	8�������������/	=�����/����������	������������/	�	��������8����	4��
3�1�����������>��
0���8	����������	��������������/	����/	�	����	��������������	��&��
0�4������
0�8������������	��

.#�$	�	0"����2�(�%"��"'%	9���:"�&��2�%	�"%����0"%��	�	(�"�	.�%0&

;#����

+�������������������������� ����-

�
&�3�1�����A��
:���1��������������������������/��8��1���	1�����1�	���	?�	1��1���	1�����1�A+��1�������/��1�A"�	������/��1�+!&��
56���	��	������	�������	���	=�����1�8�	=�����������/	=�����/�������
-����B��)�-�1���1���������������%�%��B�!
�-�1�;��?�����
���=� ����/������� "�C,C"CD� ������/�&�D����/��������������������8������ ���?�� ����/����� ���=��	���	=� �������	� �������	����
�����	��8�����	���������	&��
6���	��	������	������/��������/����������������/����������������/�	��������������/����	�������	�����
��?������	8��������(���=�����	�	���"�1�:	�	��/��/��������������>��
0�����/��A
>���EC)�����1����EC-
�-��1���������������&���E�C-%��%1��
0�����/��A">���EC%#�)��1����EC-
�!��1���������������&���E�C-%��%17��
;��?������1������������A+����,C
���/���1	���EC%#�)��1����EC)%�)�1��
:	�	��/��/��������/���������	/�8���������<	��	=���	����=��
.������������	������8����	���8�����=���	1�������1�	������	���8����	4������4	��������/	�	������

-��1��
�#�����?���1�����C���
�1�8�������1����&��
�"&�3�1�����+��
6���	��	������	�������	���	=�����������/	=�����/�������
-�
��B��)�-��1�;��?��������=��	8������"�C,C!C��:�������������������
��4	�������1������	�������������������������/�������������	������=����������8����	1�����������1�	�������������������������
����	��1�����/���������=��6���	��	������	������/��������/����������������/����������������/�	��������������/���� 	�������	����
��?������	8��������(��=�����	�	���"�1�:	�	��/��/��������������>��
0�����/��+!>���EC%�����1����EC-"�%��1���������������&�����E���EC-��#%1��

Page 2 of 14Uradni list Republike Slovenije

21.8.2009http://www.uradni-list.si/1/content?id=72075



0�����/��+�>���EC%-�)��1����EC-"�
��1���������������&�����E���EC-��%%17��
:	�	��/��/��������/���������	/�8���������<	��	=���	����=��
.������� �����	��� ��� 8����	��� 8� ����=���	1� ������1� ����4	����� ���/	�	��� ��� 

%� �1� �
�-� ����?��� 1����� C� �� �1� 8�������
1����&��
�!&�:�����/�	=����	1��
�������������/	=�������	���	4�����������1�����A�	��%)������1�����+�����������1����1���1�����A+�
:��	�������������������������	���	���	=��(F��
:��/����/�	1�����������������=����	�������������/�1��	/�4	��/��������:���	/�����/�1��	/�4	��������������������1��������	����
	�����������	������
:���������������������4	�������1������	�6�����������?��(�����/��������������/	�	1���������=�����������	1������	���1������?�	�
�����	�/��8������������������	���)�
��B�
�"��1&G����������	������	�����������:��������������	1�������	/����?���8	��1���������
���������	�<����	������������1����&�D��������	���	�������������������	1�������/�������	������?�	���8=���	� 	��8�=���	�<����	�
2�?�����������	�<����	����8�����������/�������1��������������8����/�	������������&��
:��=����/	��	=�1�������"!���"����1�8����������4��	��""��1�8����	�/����4�&��/���8�����"�
"��1� ����������/���������
.������������	������8����	���8�����=���	1�������1�	������	���8����	4�����������/��	��	�����
��&�3�1	/�����������/	=����/������H�������/���4����1	��)�1�3�1	/�����/����������4�����1���������1��8	��1��1	��"�1���
��������1������	/��	��8�8������	��	�����?������������	

<#����

+��������������������-

�
&�,�	�����	��	�����������������1��������������������������	�������������1��	����	�������������	���>��
0��1	������	����������1�1��/������8�����������	����	��8����	������
0�����	����	��8����	����1�������	�	�8�������	���/����������=������/���	��	�������8�����	��	����	�������1�����/���4��������
0������	/����������������	�����������������
0�������������������	=��1��	��������	������������������������
0�����/���	����������	=�������	=�1�����
0������������1������������	����81���������1������������1�����/����������	�����4������/�8�����������1�1�&���
0���������������	����	=��1�	������8��8���?���������8������1������������
0�	8����������1	/��/�	1���/	=���81�������4���=������������������=����1&���
0�8���	�������8	���	=�	�������/����	=������=���	=&������	����
0��������������1	����	=����=�����1�������1�8�	1	������1	��
�"&�.�����������	��������������������	/�8����	����	�������	����	=������/�	=��/����	�����������	�����2�

."#�$	�	0"����$�	�&�%	9��	�2%��%	��
"%�&%&��&���	�2�&0�%0&

=#����

+4����������� ����-

�
&�D�����������������1�����A�	��+�����������8���������H�����������/���4��/��������	/�8���������<	��	=���	����=��
�"&�3�1���	�A�	��+������	/����������8���	1���	/����/�1����H�����������/���4��/	�1�����	�	������������������	?�����������������
/�	?	��������/���
���1�H�����������/���4������/������	���	������	������	�����8�������8��	���4���
�!&��	�����	����1���������������/����	=����?�=�	���������/�	=�.����������������"�,���������������/��������,����	���	=����"!��
,���
��&�A�������	� ��������	��	� ���� ������ 8�1�/����	� :�������1�����	�	�8������������8�8���	���� ������� �����8	�����/	� �����������
���=�����8�4�����	����1��������4��/��8������1�����=����8�����4�

>#����

+�� ��� -

�
&�:�������/����	����?���������������1�����2�����1�?���8������	�	�	8�����=�����$.����/���4�%���1!�����/��	�

#�����
1�1��
�"&���1��������������/��������/����	����?���������������1�����2��	8����������	���1��$	?���/����������������������1�?���
���	8����	��	���������	=��������>��
0� ����1���	�	� ��������	� �����	� AH� D�� !%�� 11� 	�� ��������	� 4������� AH� D�� !%�� 11� 8� ���	1� �����	1� 2*� D�� !%�� 11� 	��
��������	1�4�������1�2*�D��!%��11�������	/���	�	��=��	8������	���1	�����������/	�/	���	��
0�.����	�	�����8�����	�4����������H���	�������/���4����/�	?	�����������������	4���������=�����$.���1������999�.�����8�������
��������������	�4�������2*�D��!���11�	8������	����I$���1������999�.������=����$.����/���4��
0�.����	�	���8���	���������������1��?���8���������1�����2�

)?#����

Page 3 of 14Uradni list Republike Slovenije

21.8.2009http://www.uradni-list.si/1/content?id=72075



+�����������������-

�
&�F�����<�/�����	��1��������/����	8�4	��/���1��?����
0� J�/����� /�1������� �������� ����� 	8� �������������� ��1����� ��� ��������� �����	���	� �� ������1� �	���1�� ,�������� ���
���������	�/����	8�4	��/���1��?�������	4	�99�,��/�1���/	=���	�����/�����������	/�����������/��6�1�	�������	4�����<�/���	�8�	����	/�
3�1�(�I
(�I"(�HI�� 	�� 	8�������	�����������	�������������������� 	�������	������������,�� 	8���������������������������������
���������	���/������/4	�	�����������<�/�����/����	8�4	����
0���������������	8������	�����8�8	��������������������	�	����/��1��������/����	8�4	���8�8	�����56�������	����/	�����1����	7���
����������1��������/����	8�4	����/	�����/�����H���	�������/���4�6��/����	8�4	��/���1��?������������������������	���	�	8�����	
�����/������/�1����4	���	��=	�����	����	8�������	�������������������������������	�������	������������,3�	8�����	�=	�����	������
	8������������������������������������������	���/������/4	�	�����������1��������/����	8�4	����
0� I	����1���������������� ������������	�	���������1��������/����	8�4	��� ���/�� ���/��������������������� 	8� �����	���/	����
������?����8����	������������������	8��/�1���1������	�/�������	��	�	������	�4	=�����	��1�������
�"&�.�	������	������8������/����
0���������������1���1�����������������������8��8�	�����������/���8������	�	�8�	�����8�����1���1����������/����/�����/��8��
�������8�	�����������/����/����	�1�������	�	�8�����4	���������������8	�����1������������8��������������������1��	��	���
�����

))#����

+����������,����������@��-

.�� �����	���	� ������1� �� ��������	=������<��1�����/	=� �������=��	� ������� ��8������1��	�� 8������� ��������� 8�� ����������
��������	=� ���/��� �����	���	� �����<��1�����/�� �������� ��� ��������� 2�� 	�� ��� �8��/��	� �� "�� /:� /�������� $6,� �����(� 6,� "�
,��/�1���/����	������/	��������/�����8�"��/:�/���$6,������(�6,����/���=�	��
�����������������	�	��������/�����/��/����	8�4	���
���4���	

)*#����

+����������������������@��-

�
&�:������/�������/�1��	/�4	��/�����1��?���������������	8�������������/�����/��/����	8�4	���8�����8���������������������	4	�
"�,��/�1���/����	������
�"&� �� �����/���� ��/�1����4	��� ��� 8�� ����������� ����/��� /�����/�� ����<���/	� ��	/����/	� �����	�	��� 8� �	��/���� ����8���� ���
6���<���/��4������������������/��#��������

)1#����

+�,�������-

�
&�,���1�8�������������/���������������������������1�������	��/���������	/�������	�	��	����/�D�����/���������������/����
��	��/��	������4	������/����	��1���������4�����������	��&��
�"&�:	����	�������/���	���8�������	�8����,��/	�������8�1�	�	����1�����	�	8��������/����$�8�������	�����������/�����������	�4��

"�1�������<	��	�������	��	�������&�,�������8������������������=��������������	�	8���	��	/�$�8���	��������1�8�	=�����/���������
���8�1�	�,����������1�������/�(����������=������8���������?�������	��/���	��

.""#�	�	�0&.����.&%"�"%�
�2�"�$	�	0"����"�.&
(	�$	�&�	.�.�$�	��	�

)3#����

+���������� �������-

�
&� :��� ���1����� �����	��� 1������ �	�	� 8�� ����� ������������ ������/�� 	�� �������������� ���/�� ���	�4��� 1������ 1��������
/����	8�4	��� :��� �/���	���� ���	�� 	�� ��<��	=� ���	������ 1������ �	�	� 	8������� ��� ���	��� /	� ���1������ 	8�	�� �� /����	8�4	��� ��	
��������,�	����=������	=������������������������������	=�8�1����/	=������	��=��������	�	�����������8	����
�"&� :� 1�������� ������	/�� ��� ��=/�� ������� ��� �	���� 1�������� ����� ��������� ����� 	8� ��<���	���	=� 	�� ���/����	=� �����	�� ���
������������/�����	�4�������	��1������J�/�����	��������������?����������������������������	����	���1�������<�/�����/����	8�4	���
���������	����������4����(����

Page 4 of 14Uradni list Republike Slovenije

21.8.2009http://www.uradni-list.si/1/content?id=72075



�!&�$�8�������	�8�� ���	���1�������	�	�8������	���/��� ������ �������	� ��/������	����� ����/������� ��������� 	��1������	� ������	�
�	���1

)7#����

+��������4�� �5��4��-

$���	�=���������1������������	�1�/�	1�����������������������	��/	������<	�	�����8�3���/�1���1�/�	1�������������	=������=�
=�����8������1�8�����1�����,�	������/�	������ 	��������	� ����/���� 	����8�����	��	� ���������1������ 	�����	����	�������/����	� 	��
	8�����4	����������	� �������� ��1�/�	1����� ��������	=������=�=�����8�� �/�������/�����1������=������,����������� �����	���	
�����8��� 8���	��� 0� ����	=������ �������� /������ ��	�	� ����	���4�� ����� ���/�1���	=� =����1� 	�� ��� �	8������ ��	1����� 8�� �����	�
��������,���	=����������������������	����4��	����?	�	���������1���� ��/�4	��/��������������8������1������H�����������/���4�
,���	=�������������������������������1��	����4����4���������������.��8������	�����������������1�����������1�?���1	�	1�����
���������1��������4���

);#����

+��������A����-

:� ����� �������� ��� ���������������	� �����	���� /	� �������� �1	�	��/�����1�� 8�� ���������/	� �	=�1��� �������� ������������8��
��	������ ����������� 1����	���� ,�������� ��� ���?����� �	�/	=� 1����	����� 	�� ��8���	���	=� �����	�� ���� �������������� ��8�����
1����	�����8������	���

)<#����

+��������4�� �4�@����-

�
&�:��/�����8� ""� �����1�8�/���� ���������� ����� ��?���1� �.:,�8(A�������	� �	���$��� ���-
 #!� 	�� �- �
&���������������
��������/	���������	�	����=�	��	��/���	����/����	1	������8����������	>��
0������	�8���������1	/�����	�	�����1�?������
0��������	���1	/	�1�������/�	��8	��1�������8�����?��������	��������/������������������/���������	1��������8����������	������	�
8���1����������	������������������?�����
0����1�����	���������������	���8��	�������4	��/����8	�����9�6�D9��
��#��������	���8�����	�4�����8�1��	���&��
0��	�	�8��8����������/����8������8������������?�����������	� �	����J$F�����!� #
&��8	��1�������8�	�����	�8�	����	/�8����?�����
�����8�������������������1��/������
�"&�,�	������������������������������	���?���������������/	��������8���>��
0������������1�?�������������/����?�����8����	�����������?�����������	=�����	�	����=�����/	=�������/����
0�8����	�	���������	=�	�����	=�	������	��/	=�����/����	����=�����/	=����4������
0�8�1�?��������	���������?����1�������1�8�	1	������	����	1	���1���	��
�!&����8�1�	���8������	�8����,��������8	4	��/����4	���	�8������8�	1	���������	1	���8�����1	��,���	��	/������/��	�����1���<���1�
��	��&�,����������1�������/�(����������=������8���������?�������	��/���	����
��&�.����	���	����������������������������������������	���	�	���?��������������/������/��	1����	���1

."""#�&��$%	���"�.&
(&

)=#����

+���4������A�� ��-

�
&�J�8����� 	8����������� ��������� ����1	�����1�8��������� 	����/��������� �1������������	�����<��/4	��	������ ��������	=�
���������	��
�"&�3�1����������=/��������	����	���	��������������������������<�8�=��8	��1����1���	=��	���	4��>��
0�3�1�����A��
0�3�1�����+��
0�$�/������/4	�������/��H�����������/���4���/�1�����	1	��������1	��
�!&�:��/�	8�����	���������1�8���<�8����	����<�8��1��������	�	�8�/���������������/	�������/�1�����������1���8�����������	��	���
	�������8�	1�����	��1����/	��	=����������

"B#�	(.&�%	��"�"%.&��"�	�0��"%�"�.�0��/&.

Page 5 of 14Uradni list Republike Slovenije

21.8.2009http://www.uradni-list.si/1/content?id=72075



)>#����

+�4�C�������A�����-

�
&�������������8����	��
,��������=�����8����	���������	=����������	=�����	=����������/����������8����	� 	�����	������ 	�� 	8�����4������������������ 	�����
	8������	����	>��
0����1��������������������������������	8	���	���/��������������	=�������������	=�8��������	��81����������������	�������������1�
4�����1��1��?����
0��1����	�	������������/1��	��/	=�	����8��	=�8�1��	���	������/�������������������	�����/�����	�������	��
0�����4����� 	�����	��/	��	� ��������������?	��� ����8����	� �����8��1����������� 	����	���/�1����������8�������	�	� 	������	������
8���	�	�	�����	8������	�������������	������	�	��
0�8������	�	�8����������������	�������/�����������8����������	���������	��������������	=�����/����	��8�1��	����
0� ���/������� �����	�	� ������	�	������/�����1�1�?��1� �����1����	���� ���/�1����������	���� ������	4���/	��	� ��������8����	�
����	����	���������������
0�8������	�	���1������/�1���������/��������/�������/�����=���������	=�	�<������/����	=�����������
0����������������8������	�	�������������������������/�����	�������	8�4	�����������	����������������������������?���������������
	��8��/���/	��	���������8����	������8����/���	�������	������������/��	=����	��	������	=��/����	�	=�����	��8	��1������	1������8�����
8������	�	���/��������/��������8����������������	=������4����
0����/������������	�	��8��?����	�������������������/������	�����
0��������	���/���8�1��	�����������������8����1	���	8����	1	��
0�8���������	���������8�1��	�������	8������	������	�	�����������������
�"&�D���������8����	>��
0�	�����	�������/�	�����������/������4	���1����	�����/�����������/�	=��/	��	���������8����	�������������/������	�	�<������/��������
�����������1���1����G�	���	4���8���������������4	���/������/4	��/	=���������������8������	=�����/�	=G��
0��������	���/�1���������������	�	�����	�����	������������G��
0�	�����	����������?���������	�	�����	=��������������������	���/�1��������G��
0�	�����	����	�����	�����=/���/������������	��	������������	��1����	��������������8����	����	8����������/�4	��/������������
0�3��	��� 	�� 	�����	���������� ��� ���4���4	�	��/	���� ��������������/�����8�������1��������	=� ���4���� 	8������������ ��/�4	��/���
���������/���	������������������������������	�8�1��	��������4�����#% "�	���#) "�/����1��������������1����4������# !�/��
��1�������8��8��/��?	�����������	=����4��������4�����#% �"���#% �!���#% 
����# %����#) 
������/����1��������/������8���<�
.�/���1�������	=�<	���4�=�������	��	���$������-# ##��
"� ����-# �
�	��!� �"&��
�!&� :�	� �������	� �/���	� ��� 1������ 	8�����	� ��� ������	� �����8�	=� ���������� 8�� ������ �� ��������� ��	�������	=� ����� ��	���/�1
�������

*?#����

+��,���A������,�� ��C��-

3�1����� �����	���� ���� ��� �	1� ����� �1��	� ��� ��1����� ��/�4	��/���� ������� .�� �������� �����	���� ���� ��� ������������ ?�
����������/�1��	/�4	���	������������	1�1�������	=�����8�	=����	

B#��	�&��%/&

*)#����

�
&� :��� ���4	���?�� 	�� �	1��8	���� ��������� �� ��1� ����/��� ��� 1������ ����������� �����	�	� �� �����/��	� ��/�1����4	�	� 8��
��	���	���������������������������
�"&�,�	������	���	=�����/�	=� 	������	���=��������������������������������	��	=������	�������K�%L������������������1	/������
4����	�����4���	=�1���3�����������������������	�	��/	=������	�����	����������3������������81�������������	��	=� 	���	�	��/	=�
�����	��������/���������=/����������?���������	�1���������?���������/������������	������
�!&�D�������������������4����	� ������	� �8	��1��������	�4������ 	��/�1������� 	�<������/����� 	��8�����	=�����	���=��������������
������	�	�����/	�	������������	�	8�����	�	8����������/�1����4	���	��������	���1	�������	��������8�1����	1	�����1�1��1	�1������
�����	���=�	����	���/���1�/���������������	�������	���1�����(����������������������������8	��1�������	���������������
��&� 6�� ����������� ��� �1���� �	�	� �� ����������8� ����	1	� 	������	� 	�� 1������8� ��	1	� ��������	� �����	� 	�� �����	8�4	����/	� �	=����
�����������8�������

B"#�%�
�	�

**#����

Page 6 of 14Uradni list Republike Slovenije

21.8.2009http://www.uradni-list.si/1/content?id=72075



���8�������	8�������1����������/������������	�	��������8���/��������������	�������	����9����/������$��8���/�����	����������0
3�1����������������

B""#�$�&:	
%&�"%��	%'%&�
	�	'(&

*1#����

2�/�4	��/	������������������������������	���	������1������������������	��������

*3#����

6������/�8�����������	���������	�������������	���������1��	����$�����	/��������	��

'���!%�!(%) "��!

�����������
#����������"��)

*������
����������	����������
+��	��,����	�����

A	�����	�����M���	4����
���������������������H�1����4	��N��	�H����	���	���+������	����<<����� ����!� �
���"# �!������@�88�����
�<<�������$�����#� �%&

$���	���2�����	��
"�����
�&�/���&���	��

���4����� ���������8������������� ����������AA���������� ��!

�>��!%�!(%) "��!��
H����	���	���"�������	��"��)

�	���4���
H�1����4	���M��	�H����	���	���

+��	��,����	��1�

A	�����	�����M���	4����-"�������2������������	��	<	4�8	��������	���	�����@�88������<<�������$�����

� "��"��� "��!�0�����	<	4���
%� �!�0�..�(
&�������<<���������M���	4����"#�������2���������M������1	����4����0�.2�(�,+
��@�88������<<�������$�����
�� �%&����	��
�	��O�����M���	4����"-�������������������H�1����4	��N��	�H����	���	���+������	����<<����� ����!� �
��"# �!������@�88������<<�������
$�����#� �%&��	��H���	��	��4�1����������H�1����4	��N��	�H����	���	��������������������
#������	��"��)�=���44�����	�


�&�/���&���	��
���4����� ���������8������������� ����������AA���������� ��!

"#�
"�$	�"�"	%"��&%&���"

Page 7 of 14Uradni list Republike Slovenije

21.8.2009http://www.uradni-list.si/1/content?id=72075



��������)

H��� �M�������8	���� ���� ��������� ��4�������	� �44���	�� 	�� �	���� �	� �	��� �	<��	��� ����� PH����1	�	� �����88��	� �� ��1������Q� �����
����	��>��	�����	��	��&��4�1�	�������������4	��N�9�:;�6+9$3������������������1����"��%�����	�����������%)�(


��������*

+�,,����� ��4����� ������-

�����	�����	��	����������<	�	�	�	�4��<	�	������<��8	����������8�����M	������������M���	���1�������M��	4�8	�����	�����1	������4���4	�N�
��	� <����	4��	� �� ����	� 	1�	���	�� ��� ���1�� ��4�	4=�� �	� ��������8	���� �����	��	4��� ��4=	������	4�� �� �������	��	4��� ��� 	��	4�8	��	�
�	��������	� ��� ����	88�8	���� ������ 	�<������������ �	��	�� ��� �� ������ 	� �������	1���	� �	� ������� �1�	�������� ��� <��	� ��� 	� ��1�	� �	�
���4�8	��������	�	��������	����	�����	�=	�����4�11	�������������	����4����	����������=��������	�	���8������M�����8	����������4����

""#�&�&�&%�"�
&��$"�%	�
"��"�	

��������1

�
&�9�� �	���� �	��	��� �	�4�	� ���M���	4���� 
��R�4�1������ ����������8	���� 	��������	��������	�����1���	����1��	�	� �� ����	� ��������	�
���<	4	��
�"&�2������8	����	��������	���4�1�����������	�����1���	����1��	�	������	��������	>��
0�9����4������
0�2��1��	��8	�����
0�@�	���	����1���	����	������	�����	����	��������	�������	��	<	4�8	��������	���	�����
�!&�@�	���������	����<	4	�4�1��������>

Foglio1   Estratto degli strumenti urbanistici del comune di Capodistria 
Foglio 2  Copia della mappa catastale 
Foglio 3  Mappa geodetico 
Foglio 4  Mappa catastale con l’individuazione dell’intervento 
Foglio 5  Stato di fatto architettonico dell’edificato 
Foglio 6  Stato di fatto geodetico dell’edificato 
Foglio 7  Viabilità 
Foglio 8  Mappa d’insieme delle infrastrutture a rete 
Foglio 9  Individuazione dei nuovi lotti fabbricabili con proposta di 
          lottizzazione 
Foglio 10 Progetti di massima degli edifici condominiali

"""#�$&�"�&���"�"	%&�
&�����	%��
D"%�&�.&%�	

��������3

��	�	�	�������4�������������8�����M	���������&��
�
&�2��8�����M	����������4�	��	��	<��	�4��	��,��4�1�����������������	�����	4�����4�������	>��
�#% �"���#% �!���#% 
���#% "����# %����#) 
���#) "����# !��������44��	���1��������
�"&�9�4��<	�	�������8�����M	���������������������������	�����	��������	����<	4	

".#�62%�"	%&�
&�����	%��
D"%�&�.&%�	

��������7

+8��A����� ���A���� D����������-

�
&� 2�� 8���� �M	���������� R� ����	�	��� 	�� �1�	�	� 1��<����	4	� 	� 4�	� 4�������	� �����1	����� ��� ����	��8	���� �M���� ��	� �	����	
4�1����	�����	���	��	>��
0�H�1������A��
0�H�1������+��
�"&�9��4�1������A������������<	4	���	�-�-��1"�4	�4��R�4�������	88�������������	<	4	����	���8	��	���4�1�������	��������	����1���	>��
0������<	4	���	<	4�������	<	4	�4����1	�	��	���������	�����	���8�&��

Page 8 of 14Uradni list Republike Slovenije

21.8.2009http://www.uradni-list.si/1/content?id=72075



0���������
0����8	��4�����	��
�!&�9��4�1������+������������<	4	���	�-%")�1"�4	�4��R�4�������	88�����������4���	����	���	<	4	����	���8	��	�������������	����	�������	�
���4=���	�����	�������9��4�1������4�1������>��
0������<	4	���	<	4�������	<	4	�4����1	�	��	���������	�����	���8�&��
0���������
0����8	��4�����	

.#�%	��&��&/%"/:&�
"�$�	�&����"	%&�2�(�%"��"/�9���/:"�&��	%"/��&�$�&����"��"/�

��������;

+�������������5��� ��A������������A����� �,���4�A�����4����-

�
&�H�1������A��
H�1�����������4����1	�	������88��	�4���	���������������	�88���������������	����4�����A+��	�����88��	�<��	����������M��	<	4	��A"���
+!&��
2���	1���	��	�����	1���	4=����	��	����	���	<	4	����	���8	��	������
-����B��)�-��1��1������S����������������	�	����4�����������	�%�%��
B� !
�-�� 1� 2M����88�� ��	� ���� ��	<	4	� R� ���	� �� "� �	��	� ����������	� C� �	���� �������� C� "� �	��	� <���	� ������ C� D� ������B&� @�	�
�������1���	������B��	����������������M���	1���	��������M��	<	4	���������	��	�����	4������������� �	����	�4����������	�������S������
	�<��	��������������������S�����������	���&��
2�� �	1���	��	� ����	1���	4=�����������4�1�����	��� ������ ����	�	���� ����	��	�������88	�4�����	�����4��	� ���4���� ����� �11���	
�����	�<	�����"�1�2���	1���	��	����	1���	4=�����������������	>��
0�;�	<	4	��A
>���EC)�����1����EC-
�-��1�����������&���E�C-%��%�1��
0�;�	<	4	��A">���EC%#�)��1����EC-
�!��1�����������&���E�C-%��%�1��
2M����88��������������	����4�����A+��S�	���������	������������C�
��	����<���	��������������S�������EC%#�)��1����EC)%�)�1��
2���	1���	��	����	1���	4=����	�<����	4��	�������	������������	��������	����<	4	��
@�	����8	��4�����	������������	�	��������������	4��4���	1�	������	����������������4�����2��4���4	�N���	����4=���	�R��	�

-�����	�
������
�#�����	�����������������	1�����C�������	��������	����4=���	�������	&��
�"&�H�1������+��
2�� �	1���	��	� ����	1���	4=�� ��	� �	����	� ��	<	4	� ���	���8	��	� ����� 
-�
�� B� �)�-�� 1� 2M����88�� ��	� 1���<���	� R� ���	� �� "� �	��	
����������	�C��	������������C�!��	��	�<���	�������C�1��������@�	��������1���	�1���	��	��	���������������1��������2��1��������
�	��������������M���	1���	��������M��	<	4	���������	��������	�4�	�������	����������������	�����	�2���	1���	��	�����	1���	4=�����������
4�1�����	��� ������ ����	�	���� ����	��	�� �����88	� 4�����	�� ���4��	� �� �4���� ����� �11���	� �����	� <	��� �� "� 1� 2�� �	1���	��	�
���	1���	4=�����������������	>��
0�;�	<	4	��+!>���EC%�����1���:EC-"�)��1�����������&����E�C-��#%�1��
0�;�	<	4	��+�>���EC%-�)��1����EC-"�!��1�����������&����E�C-��%%�1��
2���	1���	��	����	1���	4=����	�<����	4��	�������	������������	��������	����<	4	��
@�	����8	��4�����	������������	�	��������������	4��4���	1�	������	����������������4�����2��4���4	�N���	����4=���	�R��	�

%�����	�
������
�-�����	�����������������	1�����C�������	��������	����4=���	�������	&��
�!&�����	���	<	4	����������	4������
�����	�N���	���	���������4	��1������������4�1������A���%)�����4�1������+����������������������
	����1��	��A+���������1���	�����������	��������(���
H	��4�����	<	4	��4����1	�	����R� ������� �	� ���� 	������	��������	� �� �	� ������4��	� �	�4�1��	4�8	���� �	��	���	� 2��4�1��	4�8	����
����	4����R�4���	��	�����������4������<���	4����������4��������������������
@�	��������1���	�1���	��	��	���������������1���������	���������	���	�N���	���	������	4��������������	��	�4�������	�����������	���
����������4������	�4	��������M������	��������������	1���	���)�
��B�
�%��1&����������������������������88��6���	���	��������1���	�
����������	��	��1�	������88	�4����<<�44	������1���&��
@�	��������1���	���������	����	����1������	����������	����4��	���4=����������������������������������
2��������4����<<�44	�������������������������	��1�������4������	����������	88�8	�����	�	�����	������������&��
2��4���4	�N�4�1�����	���������������	����4=���	��R��	�"!������	�������"�������	����������	����	����	���""�����	��	�	�����	&�����	��
"�
"� ����	� �����  � ��	�N� ��	���	��� 2�� �����<	4	� �4������� ������ ������	��� ��� ������ 4��� 	1�	����� �	� ����������� ����4����� ��
�	���1�8	�����	��	������4�1���������	����4=	��	�4��������1�	�	��
��&�9��	���44=	�1	�	1	���	�4���	��	�<����	4����������������	����������4��������	�)�1�2���	����8����	�4��<	�	���	�����	�4�����1	�	�
����������������1��������"�1��<��1�����������	��4�����������������	����	�����M����	4�8	����������1	��������	�4���	�

��������<

+4��,����A�����4����,,������-

�
&���������������8	��������	����8	��4�����	��44�������������	�������������	�	��	4�8	��	�����	�4	�	>��
0�����	���1�8	��������	����8	��4�����	�������	����1�8	���������������4��<��1	����������11����
0� ��� �	���1�8	���� �� ��� �	����1�8	���� ������� ������� ����������� 	��1���� ��� ����������� ���4���	��	�N� �	� ��	������ �� �M	����	�N�
�������	��	4��������8������
0�4��4����������4���8	��������	����8	��	��	���
0��	����������	���	����1���	���	�4	���	�������������������	�������1	���
0����������8	������	�4���	��	�<����	4��1���	��	���
0� ������8	�����������	4���88���������<<	4�� �������8	�����������<<	4��1����	88�������S������4	4���	����� ���������� 	��	4�8	����������
1��	<	4=�&���
0�4���8	�����	��1�	���	�������	����	����<����	���������1����8����	����	����	����M���������
0�1	��	���1�����������4���	8	��	�1	4��4�	1��	4=�������=	��1�����	��	���<���4=	���	���1	����	��1���&���

Page 9 of 14Uradni list Republike Slovenije

21.8.2009http://www.uradni-list.si/1/content?id=72075



0������8	�����	������<	4	�������	<	4�������������	1�������������<	4	�����4��������	�	&���
0�4���8	�����	��������	�	����	���������	��������	�N�1��<����	4=���
�"&� 2�� �	��	<	4�8	���� ����	� ���8	� �4�����	� R� �������������� ��� 	���������� 	�� �������	�� ��	� �������	� �	� 1���	1�� 4=�� ����� �����
	��������������,�

."#�."�("�"��D9�	$&�&�$&����"�����//"��&%�"��"��
$2((�"/"��&�."�"

��������=

+�������E-

�
&�2����������M�44������	�4�1����	�A���+��	��	4�����=��N��������������������������4���4�1���	������������	��������	����<	4	��
�"&�9�4�1����	�A���+������4�������	�4��������������	����������4��4��������	4����44�����	��4�	��	���44������M	�4��4	����	������������
������������	������
���1��	��������� ����	4�����8	������������������	����������4��4�������	���1�8	�������������8��4���	������	�
4����4���	�4=��������������	�	������
�!&�9�����<<	4�����8	����	���������	����4=���	����������	��	������������	1������������������������������<	4	���	�4���	��	�<����	4��	�
H	��4������	�N���	���	������N����	����	8	������������	������H�1�����	��1�������������4�����	�	�"!������	�������
��&�2�� ����<��1���� ����	� ����������������8	��1���������������,��� 	1���	��� �M����������1������������������<���	� ���������	�4�
�������	���44���������������������������1	������	��	4���88��4=�������������M	�������8	��������������4������	������	�������4	�8	���

��������>

+������ ����-

�
&�9���	<���	1����� 	��	4��������8�����M	�������������N�������	��������������	���	����������4��������4���4	�N����	���%���1!��
������������S������	�

#�����1���1��
�"&�,���������	��� ���4���	��	�N��	� �����8	��������M�4S��������	���������	�4���	������M�4S������������$	������	������N��������� 	�
�������	�	��������	>��
�%&�2��4���	��	�N��	��	<���	1�����	��	4������������������	4������MA4S������������$	������4�1�����������	4���88�����	�4���	�������
8����4����1����������,��������������	���	����M���1�	1������������������	�4���	8	��	>��
0�����	��8	����������4���������������	����	��4�1�����0��1	����������	�1��������������	�!%��11��������M�������	4��	��4�1�����0
�1	����������	�1��������������	�!%��11��4����	�����	��1���������������4���������������	������������������������	4��	���=	����
�����1��������	�1��������������	�!%��11�����4����4���	�����4��	4��������	4��������	88������������	88����	��4�1�������1�����
0�H�����8	���������������������������������4��������4���������	�4������1�����������������4=���������M	�4��4	��4������:	������	��
<	��� ����������	�� �	� ��1�������999�� ����44	���� ����� 4�������� 	�� �=	��� ���!���11� ����M	1�	����� �	� ��1����	�� ��1�������999� 	��
�	��8	���������������	���	����������4���
0�H�����8	�������M	�������������8�����M	����������������������	��	���	��8	������4�����	�

��������)?

+�����8�,�����-

�
&�$����<�����	�������	4����������1���	1������������4S�����<�������������4S����	�������
0� 2�� �4S�����<������1���	4=��������	���	� ������8�����M	�����������������1���	��� 	������	���1�����������A������������	������
�������4����� ������ ����� <�����	�� �� ����	8	�� ������ :	�� ������ 99�+�	����� �M3����1����4=�� ����������� ��� :	�� 6�1�	�� �	� ����44	�� ���
4����������<�����	��3�1�(�I
(�I"(�HI��4��4��������������������	��<��8	���������������������������	�S����������	����9��4��������8N�
�	�S�������������������N��	������������4���	�N��	���������������	<�4	1����������������<�����	����	��������
0�2���4S����	������������	���	�����M��	<	4��������	�����������1���	������������������	�����	���<���������������	8	����	�PH����1	�	
�����88��	� �� ��1������Q� ������ 4�������� <�����	�� ������ ������� ���� ������ ���4�� D	� ����� 4�������� ��� ������� 4����� ���M����� �	�
����	����	8	������������4�1����8	����������������4��4��������������������	��<��8	���������������������������	�S����������	����9��
4��������8���	�S�������������������N��	������������4���	�N��	���������������	<�4	1�����������<���������1�����	4=����	�����	��
0�2���4S����	��4=��������4������	���������������<�����	�������	4�������������������4=���	���<����8	����2���4S���1�����	4=���	�
�	����1������������	���	���	��	�88��	����	1��������	��������������������������������4=���	��	�����8	������	1���	��������	11�����
����	�	1�	���	��	��4��	4��4�1����	��
�"&�$�44���������������8	������	��	<	��	��
0� ������ 8���� �M	�����������4=��R�����	����� ���� ����	8	�� �	� ��44����� ��	� �	<	��	�� �44�����4�����	��� 	� ����	� �	� ��44����� �� ��� 	�����
�4����	4=�����������44������	<<����8	������	��	<	��	���44���	�	�	��	���	4��	����4	��	���������1����������������4��	4������M������11�����
�	�
���

��������))

+����� �� �������A����� �D����,�����������-

Page 10 of 14Uradni list Republike Slovenije

21.8.2009http://www.uradni-list.si/1/content?id=72075



2�������8������������������	�����	�4��	����	�����<��1�8	��������R���<<	4	�������������	����������8������	���������������44�����N�
4�����	�������������4��	����	�����<��1�8	����������8�����M	��������������44	����������4����"��/:����������8	�����	�����<��1�8	����
���	���	��8	����H����	���	��0�4��	����	�����<��1�8	����������:	��������99�+�	������M3����1�����������������	��	�1�����4����"��/:�
�������6D�H����	���	��0�H6���������4��
��	������8	��������������������	88�����44����������4������	���

��������)*

+����� ��������������A����-

�
&� 9�� ��������� ������ ����� ������ ����4�1��	4�8	��	� �������� ��� 4�����8	���� ������ ������ 4����	88�8	���� �����4��	� 4��� 	��
4������1�������S��������	�������	��:	��������99�+�	������M3����1�����
�"&�@�	�����44	�1���	�����<��	4	���������4������	��	�����1����������H������������<��	4��	��:	�����������8	����#���H����	���	�

��������)1

+����� ������-

�
&�9�� �	�4����1����� ������ �	������ ��	�N� ��	���	��� ���N� ��	1������� �� ���� H	��4������	�N����N� ����	����� ������ ���	��8	����
�M����8�����������	����4��������������	�������	�4����1	�	��	�	����	��
�"&�9���������N����44������	��������	�4������	��	�@,2�<���	��������	��������	����M����������	�<����	4��	�����	����8���	�
"�1�4	�4����	�
1����	1	�����	���������<	4���J���	�����&�A44������	��������	����N�4����4����	�������	88������������	4��2�����	��8	��	�������	8	����	�
�	����	�<����	4��	���������	�������������������	������������	�4���	�

.""#�%	��&�
"��2�&�����("&%���&�&
�����&�
"�/"$�"%�%�"��D���2��"	%&�
&��"�"%�&�.&%�"�%&��
�&��"�	�"	

��������)3

+ �8���� ��������� ������������ ���5�-

�
&�2�������<	4	���	�	���������<<	4�����������������	4���������������������	1���1���	������	���	��4���	���������	���������4S����	�
�	����1����������������������4=����������	4	�9������	�	��	�4�1����	�	�������	����	���	�����������	����������������4�����	�	�	��1����
��� 	1���	��� 	���	�����1������	����	�������8�������������<�����	�������������������2�������<	4	� 	���������������	� 	��������	�������
�������������������	���<���1��	��	�����	�����
�"&�������4����������������1���	1������������4S����	������R��11�����	11�����������1������M�4S���1�����	4�����	���2���4S����	�
�	����1�����������	���	���������<	4	���<������������	1�������������1���	�����������������4=���	��	�����8	����2���4S������	������
	�S�	������������1���	����������������������<�����	��	������1�����8��������4���	8	��	������������	�����	������������
�!&�9��������	�����4�1����	�	�	���������������4�����	�	�	��1��	�������������	���	���	�����1������44	�������������������������������
<���������1�����	4=�

��������)7

+4����A����� ��������-

9��	����	��	�	�S�	��1����������1�������������������������������	��1���	1��4������	����4�1����<	�	�������D�4���������������	�
1���	1���	� 	�S�	��1������4���	4��<	������	��<��8	����������8��	88�8	�����4���	4����������	���	��@�	� 	�����	���	��	��������	��	�����	�
���4����	������S�	��	������	������������������	����	8	��	��	�4	��	����	��M�����4����1��������	��	�����	�	��������	�344���������������
��� ����� 	�� ������ ������ ����	���� ���	��1���� �� �����8	���� ������ ������8	���� ��� 	�S�	��1����� �4���	4�� ��4=���	�� ������� ������
�1�	����� ������� 2M	�������8	���� �	� ��� �	1	��� �4=��1�� �������	��� ������N� ������ �M	������ 4��<	��� ��������	������ ������ 8����
4����1����������,���1���	�������������������������������������4�&���������������	��4��<	�������������	4�����������S������	�������	��
4��������������,������4�����8	����������<����8	��	�R��11��������	�����������	�1	�	1����������4=��	�������	�	�����	��	1	���<	

��������);

+������ �D����-

Page 11 of 14Uradni list Republike Slovenije

21.8.2009http://www.uradni-list.si/1/content?id=72075



D�������	� �����	��	�4�����8	����R�	��	�������	�������������������1��	����	�4	��	����������1	��	��	����	1�	���	���	�	88��	��������
�������8	��������1����	������	���344�������������������M������	1�����������������	������	�������������	1���������1����	������	��
<���	��������	1���������4���	���

��������)<

+������ ��������AA���������� ��-

�
&�9������S�	�� ���M���	4���� ""� ������ ������������ �����8	���� ���	�4���	�� �.:,�8(A����J���	����-
 
##!����- "��
&��������
���������1	�������4�	4=������1�	�����	�<	���	88������������	��>��
0��M���4��8	����	���	4���88��������������������	����	���
0�9��	���44=	�����	�<����	4��	�������	���1�8	����������������8	��	����	�4���	�����	����	�	�	�������������8	��������M	�4���	����
0� �����<	4	� �	� �44����� �� �	�1��	����8	���� ��	���	4��	� �	� ������� 	���������� ��9�6�D9�� 
��#������8	� ����	���	� ��� ���������� ��	�
	��������	���	��	�	�	�����<��4�&��
0� ��<<	4	����� �	����	�	�	�N� ����M�4S��� ���	�4���	�� �@�88����� �<<	4	���� ������ $�JF�� �� !� 
##
&�� ������� ���� �	������ ����M�4S���
���	�4���	��������������	1���������	�	�4���	�����M�1�	���������������
�"&�������<�����	���������8	����������4���	�����	�	��	�4=	��	�	�4���	�������	>��
0�A��M	1�	�����	�������8��	�<	�11��	�	����	����4���	���4�����	4	����	�4=	����
0�A����������8���	�����������	������	��	������4���	���4�����	4	���	�����	���<����	���
0�A����������	�	�N��	��������8	��������M	�4���	������	��	����	�4�1����	����	���8	��	��
�!&� 9� �������	� ���� @,2� <���	� ������ �������� 	��������	� �� �	����8�� �	� �	4���88�� �$�����1����� ���� ���� ������	<���� �	S�	��&� 2��
�	��1�8	��	�������	8	������������8������������������	������������	�4���	���
��&�9���	���4	��������4��4���	������	�	8	��R�������	��������M�����	88�8	�������	�4���	�

."""#�6��"�
"��&��"����"	%&

��������)=

+���4����8���� �������A����� �,������������-

�
&�;M� �11����� �M�����8	���� ����	� 	��������	� ����<��	� 4=�� ������������������������44���	���� ���	4������� ���4������	��� ���
4���	��	�N�<��8	���������������	�	�N���	�����	��
�"&�2���	��	<	4�8	�������	���	���4	��������4��4���	������	�	8	���������������	���4����	<��	1������	��	����	��1�	�	������4	��1����>��
0�A1�	���A��
0�A1�	���+��
0�$	<�4	1������������������������������������������4���������������	���	�<��������������������
�!&� H	��4��� ������4�1�������� �������	������<���� ������<���� �����4���	��	������4�1����������	88��	���4	�4��4�	����� ������� ������
	�<���������������������������	���1�8	��	�����	�������	���������1�����������	�����	����4=���	

"B#��
&�$"�&%�"�
&��/	��"��&%�&�&�
&��"��
&�&/2�	�"

��������)>

+����,5��,������-

�
&�3���	�=	��������	>��
3�������S����	�	��	4��	�����	����	4��	����4�����	����������������4�������	��������������	�����	�=	�����4�11	�������������M���4���������
4	T����������M���4�8	��������M	�������������	������	������1����	1�����4=�>��
0�3����	88����	������	�	��1���������	�����	����<����8��4�������	��	�	�N����	���	��������8���G��
0�D�������	������	���������	1�8	������	�1����	1	��4������	����M�44������	�������	����	4��	������4=	�	G��
0��	���1������������������������������	�����	��	�4=����������������������	�	88��	�����	�������������	�1����	�������������M	����������
�	�4�����8	����������������1������	4�����	�����������	����	1��	G��
0�A�����������1	������	������8	��������4���	��������������	�������	4���88�����M��	�	88����	�1���<���	�����	�������	�4�����1	�	G��
0�A�������	�������	���������1��	������������	1��	���������	���	O���������1�������	�	�������	���������	�	1����	������	�	�4�����	���	
�����	���������1�����	��<��8	��������������������D�������	������	���	���������	��������	1���	�����	����	�������M	1�����������	���4�1��
	��	4��	�������:9A��������>�2�8�������A�����4	������"" ��(:3��"#�)�"���&G��
0�@�����	������4���	��	�N�����M�����8	������	�����	8	�4�1����	�����������������	�����	�	�<������������������G��
0�D�������	������	��������������������1	�������4�����	�����<	����	���	������M�44���	���	�S�	��1��������������������M�4S���������M��	���
4�������������������������44���	����� 	1�	�����	�������8����4	���9��4�����M	�4	���������������������M	11��	���� 	������������	�
����	8	����M�������	�	���	G��
0�������������	�	1�	���	�	�����	4	�	������1�����8���������	���������1��	��G��
0�A<<�����������S����	��	��	��������	��M�4S�	������	�������	�	��4��������8	����4����������������	�	����������G��
0�A�4�����8	�������	1������	��	��	��������������	�	8	������	�������	��4S�	�	�	������	���	�1����G��

Page 12 of 14Uradni list Republike Slovenije

21.8.2009http://www.uradni-list.si/1/content?id=72075



�"&�A���	�����	�=	>��
0�	��4�11	��������<<������N�����������������	��	����1�������	�����	���������1�����4��	����	����	�	1�	���	�����4�������	������	��	
4�����8	������	�<����	4��	�������M	�<������������������8����	����������������4	��1��������	�����	�����	������8	�������������	����1���	�
����������	���	�1���<���	��	�������4�����8	�����
0�����	��	�	8	����	������	��	��4�11	����������	<	4=��N�����������	�4�����������	������	��1������	�1���<���	�4	�4������	G��
0�����	��	�	8	����	������	��	��4�11	�������=���M����	����	�4����4�����������	�������	��1���G��
0�����4������	� �����8	���������	�����	��	���� 	��4�11	���������� 	��4�1��������������	����������4��������������	��	4���� ��<	�	��
��������	�����	�=	����	���	�	��
0�9������	������������	88�8	����������	���	��4��<��1	�N������	������	�����	���	<	4����	��������	�����	��	��������������	��4�1�������	��
4�11	���������	�������������4����������	�����	����	��������	�������	�	��	�	����	�4����������	4�����4�������	����#% "����#) "��44��	
��1��������������������������	4�����4�������������# !��44��	���1���������	�<	�	��	�	������8	��������������	4�����4�������	����#% �"��
�#% �!���#% 
����# %����#) 
��������44� �	� ��1��������4�1�� ����	���� ����M���	4���� ��� <� ������ 2����� ������ <	���8�� �����	4=��
�@�88������<<	4	����������$�����-# ##��
"� "�����-# "��
���!� "��"&��
�!&�,����M���4�8	�����	�����	�	��������	1���	��	�4�	��������44�������������������4�����	�������	88�8	��	�����	���4	���	�����	��	�	8	�
��	������	

��������*?

+��4��������,�������� ����������-

9��4���	��������	1	���������S����������	�	��������8�����M	����������,�����	��44���	����4���	������������	�	88�������4�1��	4�8	��	�
��	�����	��	��4��������1	�	1�����4���8	�����	�����	����4���	��	������	��

B#�
&�	�:&

��������*)

�
&�6���	� 	����	8	���1���	��� ����	1���	��	��	��	4�������������������4�����������������	��1�������<	�	�	���������4�1����8	����
��������������4�����	������	���4	��������4��4���	������	�	8	���
�"&�$	�������������	���1�8	��	�����	�1���<���	�����	��	��������11����������=��������	1���	��	�����	1���	4=������M���	����	�C (
%L�� 	��4���	����8	������	��	���44=	������������������	�4��<	�	����4�����	�����������11����������=�������S������	� ����88��2��
�����=����	��������	�����	1	��8	������	� �	1	�	��	�����88�����������	1���	��	�����	1���	4=����������������������	��	�;M��11�����
	�������	����1�����	��	��	�<���	�������	�<��	������S����������	�����
�!&� ����� �11����� �����=�������� 4�����8	���� ��������	���������8	���� ����M	�<�������������	��	�� �� �	� S������ ��������4�1�� ����
����M������	1������������������	�����	��	��������	�����	����4=���	��������1	�����	��4�	��	��44���	�����M���������������	����	8	����������
��4�1����8	���� �� �������� �M���4�8	���� ��	� �����	��4=�� �M���8	���� �	����	���	� �	� 1	����� ���	�N�4������������8	��	���4�	4=�� ���
�4���1	4=���	O��������	�������4���	8	�����������	���4=��S��������������	��	4=	���������������������������S����������	�����
��&� 2�� �����=�� �	�4�	��������������� �������4�1���	�	�	�4��� 	�� �����	4�� 	��������� �� ������� ������� ��������4���4�������� ����	�
�����	��������������	88�8	��	�4�	������

B"#�/	%��	��	

��������**

2���	�	���8������M�����8	���� ���� ��������� ��4��������N� �<<	����� ����� ��������	������ �	� H����	���	�� ����M9�������������8	������
���M�1�	�����������	���	���������	���	�	����������M�1�	���������������	���	�

B""#�
"�$	�"�"	%"����%�"�	�"&�&�6"%��"

��������*1

9��,	�����	��	���R��	����	�	���	���	�	������������M�������4�1������������M�11	�	����8	����4�1�������	�H����	���	�

��������*3

9�� ��������� ��4����� ������ 	�� �	����� 	�� �	����� ��44���	��� �� S������ ������ ���� �����	4�8	���� ������ @�88����� �<<	4	���� ������
$������	4���	�������	���

Page 13 of 14Uradni list Republike Slovenije

21.8.2009http://www.uradni-list.si/1/content?id=72075



�>��!%�!(%) "��!��
H����	���	���
#������	��"��)

�	���4���
H�1����4	���M��	�H����	���	���

+��	��,����	��1�

Page 14 of 14Uradni list Republike Slovenije

21.8.2009http://www.uradni-list.si/1/content?id=72075


