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#���$����!�	����$�����������%������$������
���$��&�������������!���$��������������!����%�
�������	�%�'�(!������!����������������"���������

������������������)�����������%�������������������!���
������������������*��'�

+����!�	�������$����:�������%��!������%�����������
��������������������)�����������$��&����%�"�������
�������������������%���!���*:������%�$���������
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$�����!�'�(���"���������!������
��%��$������������������
�)�*:�����&�����$��"��������
za informisano donošenje 
����!��)����:���$����&�����
�%����$���*!�������:��������
����*�������$����������*����
���*�����������������'�;)�*:��
��!��������%��$�����%�"��
!�����������%���:����������$������
��������!�������%�*������%�"��
$�!���������%���$��������!����
:�������������������������)�!���!��
����$���������������������&�����
��	��������!�����!�������!��!�������
������������%���:��$�����$�)�����
����&������������������������
�������%�����%���:�������
��������!�%�$������:�%��
���$��<����$������'�=�!�&���
��*�������$��������������!���
���������!����$��������������)�����
������������!�������������$����!��
���������!���������$��$�����������
�!��������"�������������%���:��
�����)�*:����!��������%��$�����
�����&�����!�!�������!�������
!������	������������%�����!���������
�������!�����������������������������
$��:���'�

;���*��������������!�����������!��
emisija gasova sa efektom 

���!�������*����!��������$�����
*�����!����$������	��!��%���!���
$��%����$������!�����������$������
!��%���!���$��%�����!���$�������
��"�����%����������$�����!��
!������������!������$����������
��������!�%�$�����!�%�����������
�)�*:����!��������%��$����'�
����$�!�����������"���$���"����
��������	����+�!���������)����!��
>?@���������A�������CE, koja 
�!�$������!�������%��$��������	����
����$��!�����������������������:��
�%��������%�����������������A�!��%�
���!�������*����������������
��!�������������������������������*��
���FG����������FGFG'�����������
�������������������������������'�

H�!�������%��$��������
!�%$��!������������%�!�������
�������%�����������!���$����*�)�
����������$������&�)�������������)�
����������!���������������$������
�������!������)������"������
��:�������&�����!�������������'�
#���*���%�"�������!���)���������
��!�������%��$�������!���������
��!����������%������!����!��
��������!��$�����!������%�&���%��
������$�!����)��$��%����!����
$������%����$��!�$���������*�������
��A��%�	���������$��&������������
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!��������������������!����'�
=��������������%�"������������
bez ozbiljnog  i kvalitetnog 
�)�*:��$�������	��������"�����
!����%����$����������$�������
A��%�����������	�������������������
��������������!������������"����
���!���������%��$���������%�
��������!�%��������%�$������
!��%���!���$��%���'�������������
����������$����������������������
���������)�����������������������
��!���������$����&�����$�����!����
���������������!�$���������$��"�����
����)���������������������������
!�������$���������������������!�	����
javnosti. 

+����!���J�����������K����
��������!�����"������!�����
�������	�?���$�������$��%������
������������������!����$����������
!��������������������������!����
��"������������	�������������
ni sa kim da dele. Beogradska 
���������*!������L����	����
L�������������$�!��������������
���	��������$�����:�����������������
$���$�����!���

K���������!��$�����!����
���$���������$�������%�
�������%�������)����������&�����

��������!�������)�����!��������
"����������*���������������
�������	�������"����������O�

�K��)����������!�����%������$�!��
�������!������������������$������
!��%���!���$��%��������������
������	�������!�������$���%�
��$�����������*�!�O�

K���������!�������%��$�������
��������	����	�����������*����
�����������������������
���$�������������$������
odgovornosti. 

�%�����������)����������:�%��
���������"�������!�������������	�'�

P��������	�%��!�����������������
���������!�$����!����������������
�������)!��������$���������!��
��!�������%��$��������������	����
	�����������*������%�����'�
(����������:������������������
���$������������������!�%�
$�����!�%���P���%������

�������	����(���&����	����������
�������!������$�����"�����������
!��!�������!���!��������$��&�����
��!��������������!���$����������
���������#��"������!	������
��������!���$������'�(����������
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��&��������������%������������
����������#��"������!	������
��������!���$��������!��������������
+�!���������)����!��>@��������
�A�������E����������������������
��!������������!�������%������
������$��&�����"��������������'�

Q����	���������!���������$�������
���������!����!����$��������������
�������!�����������������������
������������)�������%����$�������
���$��&����������������$������%��
!������������*����!������)�������
���&���������'�

P����	�������$����!����R�������!��
���������*!������L�������������
L����	�������$��$����������
$����:��������������!������
�������	��������������������%����
���������%�����������%�$��	����
����*���������!���$����������
��������!������:���������!�����
���$������%����%�*������%������
���&��������������%��!����
������&��������!��������*�����
"������������������!���%�!�%�
��������!�������"����$���	�$��
���"����������������������
ekonomije. 

"	�����#��	$%&$'	 
�����	����	�������	������	��
���	�	��#���

(��!���������	��������!��+�$���:



14

(!��"���%��������������%����������$�*������!��������%��$�����
���$��������������������$������������!����������%�!��%��������"�������
��!�������$�	�<)�������%���:��������$�������$�����$�%���������#��"�����
��������!����!	������$������$*�����(���&�����	��!����:����$�������
�<!������%�$��"���������������&���%������������%�����	�������%�
�$������������������%����%���:����$�����$�A������%���!�����$����	������%�
investitorima. 

P�%������%����������%���!�%����%��!�"�%�����������������������!���
$���������������!����%���������	�����%���������"��������%�������!���
�������������������!���������:��������:��������$�*�����A��!	����������
��������!������������	��������$������������$��%����������!����<!��������
��!�����������%������$����!���*:����������������������������������
��$����������%����������%������@#2������$����$������&����������
!��%���!��$��%���'�

����������	����	
 � �! "#$�	%�&�'��#"
��
����	�����(�
	������
	)�	
�����
*
��
	�����������	
�
��
����	
��������	�	��+���	����*
����,

(�������
T�����U�������T����%���V��!���:

���	����������	
����	���������	������)'*
>R���"�%���L���!���E
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����	���%���������	���������������
$����������������)���������
J!�:�������"���?������������%��
�$*����!���%�!��!���������
�����$�����������$����!�������
%�"�������������J��������!�%�
����%�*���?���*��������&���'�

+������:�������	��������%���������
���!���������$�������������)���
���*����%�J������!���!�$�����?�
!��������%�����)��*�%��!����
���$��������!���������"���������
���������&������'�#����J������?�
��������%�!���$��:����������%��
!�����������$�����%����������
����%�:������%��$�����������
������)����'�


�����!������������	�����%�"�%��
���$���������������)����%�
!���*:����%��������������������
����������!�!����$�������
$�������������	�������!��%���!��
$��%�������!�������A��!	����
$�����	��������"�������!������
ekonomskog razvoja kroz 
��������������������	������������
!�������$�����!�����!�����
�!���%���'�

+�%������$�����%������������
��������!����#$*��������

����������$�����������!�$���
�����	��������"����$��$�������
��������!��������%��������'�
P���������������)������	�����
���������������	�����%���������
�����%���������%���$����!�%�
��!�%����%�������$��������
���!���������)��'�

U tesnim cipelema – Da li 
je strateški okvir Opštine 
�������	
���	����	��	
����
	���
	����������	������������ 

+���������$����������������
���"�������������#$*�����
(���&�����	����������������:��
����������!��	�$���������$��%����
���"������������!��$�����!�'�
(������%�$������:������$���"�����
������*!�����!�%��������!��
�����:�������!���)!������������
���"��������!������$�	�<)��������
$����������&���'�

W� +���������$����#$*�����
(���&�����	�����!����
�����!������$�����$���%��
energetike, energetske 
�<!����������!��%���!���
$��%����������$����������
!�������$������%����%��
�������������������������
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$�������J���!��$��������
�����?���J���������?�������
����<!�������)������"���
���)����%���������%������@#2, 
$�������$������&���������������
!��%���!���	�����������&�����
������$���������$��������������
���������$���!����������'�

W� #���*���������$����$������
��)�������$������!����$*���������
$��������������$����������$����'�
Vrlo je indikativno da se ne 
���"��������!������$�	�<)������
�����$�������������*������
����!�����)��������$��������%�
$������%����������$*�������
Srbiji. $��	������,���	���
	
��������	������,���	�)	
�����	��	�
	����+-
��
	
.�����
	)�	����)������	
�����
	
�
����
	)�	
���������	��
����
	
�
����-
/	�
-	�
	����-
	
������(���	)�	������������	
����+���6 Pored toga kao 
��$���)��	������������$�%��������
��%����$����)!������!�����������
$������:�����!����%���:��������
����"�������$�����������!�����
ne otvara. 

W� �������������"�������������
#$*�����(���&�����	����

��$�����������&���$�%�!���������
�������%�����������$�����%�%�
$���:��������$����!���*:�����
���������������������������'�
#����������*!����!�%������
%�&���%�����$�����������
!��������������������!���������
������)������"������������!��
$�����!�������!����%���������
�!����������������%�������:�%�
$������%�' 
#����������	������$����������
�������������$�������������'�
J�������������?�!��������&����
energetski bilans koji bi bio 
$�����������������!����������
$���������'������������������"��
��������<�������$�����������
	��������$�������%������
$����!�����!����������!������
za monitoring ostvarenog 
��$���!�'�

#$*�����(���&�����	���%��
����&����$����!����!�%��������
$��:�����$����*�������$����������
$����*���%���������'�

��"�%������"����$������:���������
�����������"��������	�%��$���:�����
$����*������������������)�����
��:�%�<�������!�%����������%��
������"�������$������:��������%���
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������������������!����������
��!������������	������!�����)�����
$���:�����������������	������
"��������������'�(��������������
�������H�!��������������!���$�����
$���$*��$�����:�����%������������
!�������������������%������
�������	�%������!�������&���%���
��$��$�������������������������
investitore. Ovaj Plan je osnov za 
�����������*!��$�����$��$����������
��������%���#$*�����(���&�����	'�

U�����%����"�������������!���
$�����!������������������!���������
����)���!������)�*:��	���!�$���
��!������������	�����������
������$��������������<!�����
��&�������������!��$�����!����
A��!	�������$��&�����$������:���
energetskog sistema na teritoriji 
��!�������%��$����'�#��"����
��������!��$�������������$�)�������
$���:�������������!���<!��������
�����%���!����%���$���:�����
�$��������������������������
������������%���������%������@#2. 

P�$����������������*!����!������
��!�&���$�����������������)�������
�������	�������)��������$����!����
��������������������������!���
�����%������$��&�������������!��

�<!����������!���*:�����������������
izvora energije. 

;��)�!����������)������
��������!�����!�������������������
������%�����%���:������������
��������*������������%���:������
�$��	��������������'���)��������	����
���������������������������������!���
����!��������������$����	��������
�������������!����:���������!��:����
���$��	�������<��������!����
����������	�����������$����!����
>���%�������$���!����$������
����������%��������	�������E'�

��	���	�
	(����7

H�!�������������!��$�����!��
#$*�����(���&�����	�%�������
$�)���������!�����%�$������%��
�����!���)����)�����	���*���
��������������)�*:�%������
�����������������������!����
�����)��������!�����������$�������
%���:��������������!������!�������
$�������������������'�H�!�����
��������!��$�����!��%�������
����!�����!����������*��������
�!���%�!���!�������"�����:��
�����$������������������$���������
���������$��%���'�#���%�������
����������������������%���!���!�%�
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��������*!�%���!�%����%�����
��"����%�����!����%������'�#��
����!����"������������������%���:��
���	�����������������$����
��%�������J��*����?�!�����������
�$*��%�������������:�$�������������
���������$����*:����$���"������
��"�*����������'�

+�����:�����)����������!�������
�����"��$���$�)�����$���%�!���!�%��
���$���������$�����$�����������	����
�!���������!�����������������������
��������������$�%�!������������
��������!�����������!���<!��������
��!���*:������������������������
���������>#U�E��

W� Imenovanje lokalnog Saveta 
�����������!��!�����������������
$���������!���$*����!��
�$�������$*����!�����:���
�������$������:�����������	����
	�����������*������$���������
sektora. Savet bi imenovao 
$��������!��$*���������������
����*:�����!����$������)�����
[�!��������!��������%��$����'�
U������%������������$�����������
radom Saveta. Savet bi trebalo 
��������������*��\�]������'�;�����
Saveta je da analizira stanje 
��$�������������������������!��

>�!���)��������������!��
�<!���������!���*:�����#U�E'�
������������$��������!���������
���%����������*�����$*����!���
��������!���%����"���'�

W� Imenovanje lokalnog 
��������!���%����"�����������
$����!���!������$������������
lokalnog energetskog 
%����"%����'�H�	��!�������
bilo imenovano za lokalnog 
��������!���%����"������������
������$����������������������
���������������)���%��������%�
������������	��	������������
��������!���<!�������'�;�	������
�<!���������������������!���
%����"��������$���������
������������������)!��$����������
���������!��������������!���
��A��%�	�����������%�����
���������������!�������������
monitoring.  

W� +�����$�����J+�!���
�������)����!�?�!����$�����������
$�!����!������)���������
$���������	����!��������
��������������������!����������
�������������������������:��
$���:������������!���<!�������
��!���*:������������������������
����������������%��������%�'�
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���$��$����	�����$����������
���������%��������@#2, a sve 
��	�����������������%��������
�%������@#2�������$�!���������
za 20 odsto do 2020. godine6	
+�����$��������%�$�����%��
��$������������$����������������
#$*����������������%���:������!*��
$�����$�A������%������������	����
$����!���6	

W� +�����$������������#��"�����
��������!����!	������$�����
>������������������(	�����
+�������(+E�����!��������
$��!��%�+�!����������)����!�'�
;����)������$�����$�����+�!���
�������)����!������$������

��������������!�����������
�(+��'�+��$���!�������������
��A��%���������������$�������
�������������������!�������	����
ovim aktivnostima. Potrebno je 
�����������%���%�%�����������
�������"��������!��������
����)���!����������������!����
���$���������!���������)���	����
!���������$��%����������$��!����
$��$���!����%������������!�������
$��$�����+�!���������)����!�'�
+�������$�"���������%�A���%��
�������+�����$�����������
$����������!���)������������
����������������������' 
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V����������=����������	��(���������������
���)

��������!��$����*������P���%�����������������:���������$�!���
$����!��>F]����^_�^`����������������������������������������������������
��������������E'�c���*�������������!�����������������������"����c�������
���������!�������&�����������������$��:��������*!������������������!��
�������*���%����"����P���������>h`�%���������������E'�c����P����
�����%��������*!����!�%����!��������������������!�%�$���������%��
*���������$����������������<!�����!���!������*������������$�����%�'�
+��%���%�%������������!���<!��������%���:�������������%�������
���*!�������!��������������������%���������������*�������!������!	����
�����������!�����!���$���%�!���!�������$��&�������������!��
�<!�������'�;*����%������%��hG�����������*����%���:��������������������
������������!�������	�����%��"����$�������!�%��������%�'�+�����������
��������!�%�$���������%����������&����������*!���$�����������������%�
���������������%��������%�'�

�����������$�*����$�������%�������$��&�������������!���<!��������
���$��������������������������������������$������������������#��"����
��������!���!	�����$������$������:��������*!����!�%�������!����������
������%�%���:�����%����$������%��c�����P��������'�;��������������
+�����%�������������$���������!����!�������	���������������������%�
�����*:��!�!������������!�%�����������!��������$������%����%�*������%�
���&����P��������'�



�������	
�
��
���	����������
	��	��������	����� 25

����+���	�	����������
	

�
������	�	�����	#���

��$��!��pGG'GGG���������!��c����
P�������$����������������:��
�������!��	�����	������T��������'�
U������%������������������:��
!��	�����	����$����*�������!���)���
������������$�����������������������
�����$����������������T��������'�

�������������$�����%���������%�
������&���������������%��
�������!���������������)������
��$�������	��������%������!�%�
$����)�������*�����%���������!��'�
�����������$�������%�����%�
������&���������������	���%������
��$�������!�%��������%���������
��������$����)��'������������
���!���)��%���������%�������&����
���������!���)���%��"�'�+�����
������$����������%�����!������
>=�E�J=�$�����P������?�!����
���������!���!���%�)������
���!���)������������$�����������%��
$����%������$������%��!����
���%���:�������������$��������
$�������������$�����������!���)���
energije. 

Godišnja sredstva koja se izdvoje 
������"����c����������������

!�������&���������������$��:�����
���*!������������������!�����
����*���%����"����P���������>h`�
%���������������E'�

c����P�������$��!�$����$����!��
��$����*���������������������
������������������������������
����������!������������!�%�������
$������:���!����������������������'�
#���$���	�����$��!�$��������
�����%�����������FGG`'�������'�
+��!�$������������$�����!�������
�!����������!���!�%��������%��
�����������$���	�����!����������
�$����&�������������!��$�����!��
�����!����%�������!�!��������
��<�������)����%�hG'�[�!������
��������	�'�#���$���	�������������
!����������$��:�����$����*����
energije, energenata i vode, ali ne 
�����$�����&���������:��$����*�����
��������$����������������������!�'�
����!���!�����������%�������	������
<����������������"����c�����
P�����������%������������
��&�����$�������������	������
$����*��������������������������
�������%�����!��%�'�P����������
����������������������!��������
$�������)��������*���	�����������
���%����"���%�$���	�%��$�$����
�$����	������������!�%���������
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�����$�����%�)������*�����������%'�
+����!�%�$��!�$�������$�����!�����
$�$������������!�����������c�����
P�����������)�������$��$����
����������������������������
������!�%��������$������:�����
���������$�����%�$������'�c����
P������������������(���	����
�����������!��!�����%�����������
$���������	����!����������������
�������������������������������)����
���������������$�����������������
��������!��!��������������"������
c������!�����$�����������������
��������!��!������$����!��$������
c����'�

!��%������$�����!���*:�������
$������:���$�����������������!��
	�����������%����������������
���%��������)�����!���*:�����
���$���"������������������
!�$�	�����������%�����
���!���%�)���$��������������������
���!�������$����*�)�'�#��"�������
$����������������������������
�����%��������!��������
�!���%�!�%������	���%��*��������
������������!�����������"�������
���)�*:�������������������!��
���"������'

��������!������������

��������!�������������
$�������������������%�&��
$����*���������������������
��%�:���$�����������������
������!���)��������!������
��$�*��������������!��$�����!��
�����������"���'�T���!����$���
energetskog intenziteta 
�!�������������	��������
trošenje energije i nizak 
���$�����������!���<!�������'�
=������$���������%������
������$����*���������������
��������������%�:���$���������
���$�!�������������"�������
ekonomije jedne zemlje. 
�������[�$������R��!����
karakteriše relativno visok 
energetski intenzitet, do 2,5 
$������:�����$����!��#�@�����
����$����$����!�����;'�+���	��
���������������)������������
����������������%�������������
�������!�!���!���������
�����"��������:�����$������:��
��������!��$�����!�'�
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Energetski intenzitet ekonomije
����������=�������
������������������������>���������
��������������-�
��������>�-�>�������$������������ ##?'�
���	
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!���	����	#��	�
��	�����
��	
���
-�	������	��)�����	
���
����/	�������	
����+��	
��,����	����/	���	#��
����	
)�+�
	�����
	��
���
6	
�
*���/	!���	���	���
+��	
�����
�	���	��)����	
?#��
����	�����
����	��)����	
�����	�����	#���@6	

����������$������������������
c�����P��������������!��&�������
��������!�%�$�����!�%���$����!��
���������������%���������$�����&��
��!������!	����������������������
��������������������%���!�����������
!�$�	���������$�������������$������
����������)�%�����$���:����
������������$��������������%��
�����!�����$����)��'�U������!��
��������������$�����&���������
Plana razvoja energetike Grada, 
���!��������[�!���%�����������	���
!������$��������������������������
�����������$���:�������������!��
�<!����������������!���������
������*!����$��������������:���%��
!������!���!��$�����$����!���'�
Ovde se jasno vidi nedostatak 
������*!�����!�%�����!����������
��������%��$������%����������!���
$���������'�

#
�
�����	������	
���
����(���	�	������	
���.�
����	�
)����	)�	
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	�	����+���	
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+������:��������*!����!�%��������
��������$�����%�%���������!��
��!��%���!���$��%������	������
�����$���$������������!���������
!����!���!���)�������������)���
�����������%��������$����*����
��������'�U�!�����$�����&��
%���:������$�������������������
������������������$��%����%����
��������!���<!��������������
������!����!��!������!���	��:�����
$�����������!��:��������������!����
aktivnosti. 
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c����P����������������������"����
%������%��������$��&�����
��������!���<!��������������
�$��������������������������
������������:����$���������c����!��
�$�����!���!���)���������&�������
���������!���)����������������
od sezone do sezone. Osnovni 
!���!�����$���������������"�����
%��������������������$����������
��!����%���������!�%�$�����!�%�
je kreiranje ambijenta za otvorene 
!�������	����������&���%���
$��������%���!����%�������)��%�
�����*:�'�

�	��
���	B6	��
������
��	��	
���
+��	�����
��	�����	
�����	#���	�	���)���	�
	��	
������
	��
���,
	����	�
	�	
������	
�
��
���	�������6	

P��$�������������*����$��%����
��$��	����$��������������������
����$��	������������!���
$���������'���!����$��������
������������������������:��
��������!���<!��������������������
�$���������������)���������!��
$������%���������A����!���%�!��
������������T�����������%�����
transfera ekonomske vrednosti 
��$���)��	�%��������T���������

>�$�'��$����������%�����*������
obezbedilo snabdevanje Novog 
������A������%���$�����%�
��������%�����������������*����
������E'�

������������:�$��%��������%����
��������!���<!����������������������
c�����>�%��������$����*����
���!���)�������������������%�
����������������!������!	����
A��������!���!��*!���!�������!���E�
$�!�������������%��������
$����*��������������������%�
����!��%��������)����������
�������*�����*�������$����*����
energije i energenata i do 10 odsto. 

��������
	��������	

�
��
����	��,�����	�����	
�����	�����	#���

P����"��������!�������%��$�����
��$���������������!��$�����!��
����"����������������%��[�!����
����������	����$����!�������'�
[�!���$��$���������������	��
��!�������%��$������������
$�����������������������!��!���%��
�������&����$������������������%�
����������%�$����)����!������������
����)���������&����������$�������
��������!���!�$�	���������!�����
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sa Programom ostvarivanja 
Strategije razvoja energetike 
��$����!�����������FGh`'�������'�
=�!�&���[�!�������*�����"�������
���������������%���:��������
������	����!�������%��$��������
��������!	�����$���������������
%����������$��&���������*�����
"��������������'�

$����&�������������!��$�����!���
koje bi bilo zasnovano na 
��	�������%���!���*:�������
��!��������������!���$����	�������
������*!�%�����!�������%�
$�����$����������!�%�$�����������
������&����%��������*!����
energije i energenata, kvalitetnije 
�����������������������������%�%�
��%�����������������&���'��
obzirom na to da gradska vlast 
�����!���)�������������$��$��%��
�����$����&���������$�����!������
�)�!����������������$�����%��
���	��������!�!�����*���$�����*������
����������$��%���'�
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=�!���$�����$�������&���%��
������������:��!�%A���������������
��"�����*!���������������$����)���
���$�����������������������������
��:��%���:��������������$���)��	��
���������������������'�c��&����
���������$�!�����������������������
���$���������������������'�
;!���)���������������������$�����
����������!���$�����	��������%��
���)��������������!���)������%�
���������������&�����$����������
����&��������������)!������������
������������������!���������%�
!������$������������������������
�!���)���������������������������	���
������&�����������*�����!����������
����!�'

����
��	������	���������	
�����A	�.�
���

V���������������*���!������*�������
!���������������%���:��$��%������
����!�����$���������������*�����
energije.  
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;�$���������������"�����%������
!�%���!�	������%�&��c����!��
�$������$������&�)�������������
$����*�)��%�"�����	���������������
��������$�������������������������
!�������$��%��������!����$����*����
���������$��%����������'����
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[���������	���������!���������
$��$��%�:���������������:��
$��	��������$��������$������
�����������!�������!��������
$���	�$�%����������!���<!�������'�
#���$��	��������$�������:�������
!�����������!����������%���%�
����!�������������%������)!�%�
!���!�������!�%�������������
�!���������������*!�%�$��	���%��
�������%�$��	�����%��!�������
�����%�����������'�;�$��������
�!����������������:���%�����������
���$����:�������!������!�������
����!�������%�	����'�U��������������
����)�!���%�����!���!���)�������
�!��������%�"������������)�����
���������'������������$������
����������	����������!������������

����%�������������������$������
����"���������:�������������)���!��
�����������������'�
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#���!���������$����*������c�����
P���%���������������"������
�����)������������	����������)�����
�������$������������)������%�����!��
$������������������!��������
����&�������$��$����������������
!�����������������!����������
���"���'�

+����!���!����$����&�����%����
��������!���<!����������������%�
����!��%��:����������$�������
����!����$��%����%��������������
!���������	����$��%�����������
��!������!	�����$����*������������
!������!��>���$���������$���������
�����������������:�$�������$�������
��!������!	�������������!���E'�
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P�!��������:�����$��$��%����
����������:�������)!��
��!�%����	���������������!���
!���%��������$���������$��	������
$�����������	���������!�����!�����
���!���������	���%�����!���'�
$����&����������!������������
%���:������!����������������)��!��
����!����$����������������	������
���"���c����'���!������!	���%�
�%���)����������������*�����
�����������������%�����	���%�

��$�������$�������	�����������
��%���%���$�������!���������
�����!�%��$��%�������&����
%���%�%���������!��!�����J(?�
��������������������)������*�����
��������'�[���������	���������
�!�������������$��������)������
��������������$��������*���!��
$�����)!�������*������!����������
*������$��%����*�%���!��������
�����:������!�)�������$����'�

"#�������	�������	�����+���	��������	������	��	�����������	�	������������	
������'	��	��
�����������	������	������	��+�	��	,%	�����	������	����+���	
�����+���	��������'	��������	����	
�	����������	����������	�-��������	
������	��	�������	������	�+����'	.����	
�����	���+�	
�����	�����	��������	
�	�������	�����������	�����+���'	����	���	�	����	����	�
�
�����	���	
�����
������	������	����	�������������	�	����	��������	���������	
���������	�	����	��	������	��	�����	��������	�	�#�����	�	������	������+����	
��
����	#�	��)���
��	
�	����������	����������	�-��������	�	�����	#�	
����
���	����	��
������	�	������	�+����	��/�	��	��	�������	�����������	
����������	�-��������	
�����'	0���	����	���	����	����������	�	�����+���	
����������	�	��������	��������	�	������	
�������	�	������	����
���	��	����	
����	��	�����
�����	��	���������	���������	�����+���'	1������	��	�	�����	
������	����	���������	��	�����	��/���	��������	��	������+��	����������	�	
����������	����������	�-���������	�����������	�	������	�������'
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Naziv dokumenta �������

Strategija privrednog 
razvoja Grada 
Novog Sada

��������	���������������+��	�����������������A��������
energije, izrada plana razvoja energetike, kao i dalje širenje, 

razvoj i rekonstrukcija sistema za proizvodnju toplotne 
���
�����������	�	��������>�����
���'�

Odluka o 
snabdevanju 

toplotnom energijom 
��������	
�������

sistema Novog Sada

�������	�����=�D��	���������>��������	>������
�������	�����������-��������>����
��������������������
i isporuke toplotne energije. Isto tako, ovom odlukom se 

������+��	��+����������������������������D�����������
���
�������
����������� #. " #.J'�

Pravila o radu 
distributivnog 

sistema

������������������+	�	���A�>���	����������������	������
���	��������������������D�>�������	>������������	�����

��������	����������������	
����������A���������������A�
�����D�>��'�

Prostorni plan Grada 
Novog Sada

L�>���Q'J'����
�������V�����	��	���W�������>������
	����+������%�����
����������
�����������������	���������
�����������
	�����������������������>��������������

���
�����������D��������������A�����������
���'�
L�>���Q'J'.'�(�
���������
�������L�XL��2����%��-����A�

trafostanica i dalekovoda uz kvantitativnu i kvalitativnu 
�����	������D��������������	������D����������>�����
�������

2020. godine. 
L�>���Q'J' '�(�
��������D������
�����������	��������Y��
�������+���������������������������+	�	�����������������

���
�����������������������	�	������������
���'�
L�>���Q'J'J'���������������������
����W�������+�����	��������

�	>�������
���-��������-����
�����
������
�������
�����������������������
�������=�������'�

�	�
��
������
�������������������
�
����
������
�
bi trebalo da se sprovedu, ali bez konkretnih aktivnosti 

i efekata. 

��
��	B6	�����)�	�����
-
�	���
+���	������	)�	!���	����	#��
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Naziv dokumenta �������

Generani plan 
Grada Novog Sada 

do 2021. godine

L�>���Q' '����
�������������W�������>������
	����+������%�����
����������
�����������������

	��������������������
	����������������
�������>������
����-�
����������������

energijom. 
�������%����������������������>������
�����W�
��=�D�������
���������A����V���������������������

�����������	>�������A���������������������
��
	�������������������������A'�

%����������������������������
�����W�������+��
���D�����������=������
�������������
���������
�

������
����������+	����������������������
��[%����L������„Zapad“ i povezivanje Toplane 

„Sever“ �����	��+������������������������
sigurnost snabdevanja toplotnom energijom. Manjak 
	��������������������������������
����������A-�

����������������������A�������'�
Interesantno je da se u Generalnom planu ne 

spominje izgradnja novog bloka TE-TO Novi Sad. 
����=��������������������2���
�%����W�������+��

���D������
�������Y�������������	>�������A�
korisnika, kao i izgradnja novog gasovoda visokog 

��������������������[%������+���-������������
obezbedilo sigurno snabdevanje sremske strane 


����'�3���D���������������A����������������
���
����������������������������
	����-������

��������	�����	���������>����������������	����
usvojen 2006. godine. 
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;������%���%����*����$�*��������$���	�$�����"�������������������&����
����������:��!��������"��������������&�����������������	�'���������
����������������������%�������*��������������$���������������!��
!���)������������'�+��	��������������!��uG��������!�$���$����*����
�����������������$����*���$��������"���������������!����'�������%��
������:��$������������������%�$�%���������$���	�$�%�����"��������������
���$�����������	���������$������������������%'�V����������)�������
��!������������	�������������������"��������:����������������������
����������c����!���$�����������������������!�'��������������������������
������*!�����!�%������������*�����"����������������$�����*�����!���������
"��������$���:�����%���:�������������������������������	��������������
�������������%����'�

 � �! "#$��	�	$����"#$��	
��������� �	&�	�&�8�:�!	
��C:���
�)����	��������	
�
��
����	��,�����	
�����	�����	$�����
�,�
(������
(�����������:��R���������������:����������+�����:

+����)���$����*������$������
������������������%��!�������
$��!���)������������%��������!���
�����������
�������	�����pp_�!w�x
m2, *�������������������$����)����
�������������������������!�����
$����)���$����*����������$�!���
�����'�

;�
�������	������������!����
��������&�����������!��$�����
����$������:�%�������*!�%�
��!�%����%�������������
���"���������������H�!����%�
�!���*!�%��!	����%�$�����
>H�(+E���������!�%�$����������
�����$����:�������������$�"���'�
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+��������������c����
��������	�
�������#��"������������!���!	�����
$���������$������:��������*!��
��!�%�������!��������$������%����
%���:�����%��c�����
�������	���
!�!��������$�����$�����$����&�����
��������!��$�����!��!������������
!��!���������������'�

C�+�	�
	$�����
�,�	���
.��	
 �
��
���	����7

+��%�������)��%�$���	�%��
����$�!�����������)!����������
>�;�#=(=E���������$����)���
���;�����������������uG�
��������������!��$����*������
$��$�����:����%������@#2��$��������
��!�������������%����!���)���������
����$����������	�������$������������
�;�+�!���%����!��%������������'�

+����)������������������!����%�
������%���������$�����%��
���!	�����*����������������
������%����������*������!������
�������������������������!����
$����������������)�����$����*�)��
���������>�������%���������������
�����������E'�+��������������)�����
%��������%��������$����*����
���������%�������$����:����!���
��������������!�����������!�����
��������!���*������������$��������
javna rasveta. 

#)����������������
�������	��
$���������������������������������
������������������!������"���'�
=�!���������!��FGG^'�����������
�����!����������������������
����*�!�������"����c�����
����������`F']_`'p\^���������*������

�;�+�!������!��%�������������$�����&��	����������!��%�������������!����
%�������������$����������FGFG'���������!�������$���������$����%���%�JFG�
FG�FG?�	������'�=��	����������

h'��%���������%����������������!�������*������;�������%�����FG�������
��$������������h]]G'�������O�

F'�FG�������$����*����������������;������������������������������O�
p'��%�����������FG���������$��%�������$������������������������������

����������$�����*����%���������!���<!�������'�
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����%�������!�����������F�h�������
�!�$�������"����c��������FGG^'�
������'�T�:�FGG]'�������������*�!�
������������������������]\'`_p']_`�
������������p�u\��������!�$����
���"����c��������FGG]'�������'


�������������!������������
���*!���%����������������*�������
do 1 odsto dobilo bi se skoro 
%������������'�#��������	���������
%���:���$�������������������������
��$�������������$��&�����%����
��*�����"��������������'�U�%���%��
[�!������<������������!�����
��%��$�������!������%�����&�����
$���<�!��������%�������!������%�
L����������*�����"���������������
������:��������%����������������
!������!�������%��$�����%����
���!�������������$��&�������
��*�����"��������������'�[���������
���$���������	���������$�������
���������$���������*��!��������'�

������)����������������������
������������*�����������$����������
��!����������!������������������
���%���:��A��%��������!�����L����
�����������!���<!�����������!����
������<��������������$����!������
$�����*�������������!���<!��������
����:��!���*:�����������������
���������������'�[����������$�������
��!���!��%���:��������A��%�������
ovog Fonda, ali je to jedna od 
���������!��������������%�*��������
����:�����'�

;!���!�����$����������������!��
$����������%����������$�����&����
%��������*�����!������������
$�*���������!��������������
!��!�����%��!	���%�'�

P����:��$�����%����������#��"�����
�!	��������������!���$�����
�������&����������������������

P;H=(�c#�UP(
;�!����!����$��$��%����!���������������������������A�!��%����!�������*���
$�����&�����%�����������%���������(+�����"������$���%�����������������������'�+�!��
�������)����!���!�$������%��$�����!�����������������������:��������������%��������
�%�����������������A�!��%����!�������*������������������!����������������������������
��*�����FG�$��	��������������������%���������������!�����!�������������"�����������������
�������������'��;���)���������������h]]G'�����������%��!���������������'������������
����%�&���%�������!�������%��$�������������������������!������������:���$�����!��
������������������������������!��������������������A�������'
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$����*���������������������������
���������*!����:�����$�����!�'�
�%�%���%������*!����$����������
!�������!��!��������)��������*�����
energije. 

;�$��������������������!���
����������!����:�����$�*�������
$��������������������������%�"��
���)������%�������$����*����
��������'�H�!������������%����
$�%�:������A��%���������
%���������������������&�����
$������:����������������!�������
��!����%�������!�!���<!�������
!�����������������������$���������
�!������������$����������������
�����)�����!���)�����	���!�$���
�������	����$���"�������$�����!��
��������!���<!�������'�

��������!�%�$����%���������
$�����&����!��!������%����
���!�������	����������&���%��
�����$��&��������������������
���)����$��%����%������������!��
�<!�������'�����������������
i stanovništvo bi, kroz mere 
$���*!�����$���:�������������!��
�<!������������������%������
����!�������!���%�)�������������!��
$���*�������*����������)�����
sredstva koja bi onda moglo da 

���*�������������%��������%��
��������$�%��������������!�����
ekonomije. 

����
	)����
	.
)	����
	��
��	
D	����	���	����������	�����
	
)�	
�
��
���	.�����	EFFG6	

+��	�����!�$���������A��%�	������
$�����!��������������������!���
�����������FGG^'��������$�!�����
������!�!��%����$�����%�%��
���)�����������$�������!���!�����
������������������!�����������!�%�
�����'�

��������!���������c�����

�������	�����%��������$����"��
!���$������������������������
#��"������!	��������������!���
$����'�;�c����!�� �$�����������
FGG^'������������&������������!��
������'�R�����������&������
����!���������$����*���������
������:��'�#���!���������$����*����
>$������%�������������!�����
�$*�����$������E������������������
>*!�����������*���������	��������)!��
��%��������������%�������	�����
�$����!������!��E�����	���$�������
$��!�����!�%�������$������:�'�
;$����	�����<������$����*�)��
>������������E���������!�������
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�$����!�����������!�%�������
$������:�'�

+����$��!�$�������$�����!��
��$�)�������!����%�FGG\'�����������
$����*������FGG^'�������'�#��������
�����������:����������������

�\ ��%�������������������O�

�\ �������������������>����������
��������*!���EO�

�\ ��������������	��JP����
P��%���:?O�

�\ ��%���������O�

�\ ������!�%�������$������:��
>�����!����$������$������:��
�����������	����$���������������
$������:���������������������
��!�������	���������$������:��
!����$��"������������������
$�����������������������E'�

P�%������������������$���	��
$��!�$��������������)�������
����*�����������������'���������
merenja na samim sistemima. 

+�������������������!���%����������
��������������!������������������
��!�������%��$������$�!�*������

�����!�$��!������������$��������
$���	��$�!��������!�����%������!�
$����'�#�%������$�������)���������
$�����%�'�

+����$�����%�����������$����������
$��������!����������������!�����
��%��$�����!�����������!�����
�������������������!��:�%���!��
��������$����!�����������%�������
da je zakonska obaveza dovoljna 
�������������$��������������
��%�������������%���'���$�����
$�������������$���	�����������!���
��!�$������$�����!���������!�����
��%��$����������������������������
��������������������!���$���������
���$�����%���	�����'�U�$���������
���������������������������$����������
$�����������*������$��������%����
����A���!�������	���'�

������$�����%�����������!����
�������!��������$�����	�����������
���%�����������������$����!���
��!�������������!�$����	�������
������<�������!�����"��'���&���%��
�����"���%�$���	�%�������
������������%�����������)����
����������������:��������)!��
!���!�������!������������������
�����%��!����<�������!�����"���
���$�������'�=���������������)�����
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���������������)!����!�%����	����
��������%�'�=�!�&�������������
���$�����!������%��!�������
����*����$��������������������
����!������!�����������������%����
���	�����������	���'�P������������
$�����!������!�%������%������
osavremenjivanja zgrade, a koji bi 
������������%������	�������*�����
energije. 

=��:��$�����%�����������!����
�����$������������$��������
������������$��������
���!��������)�����!���$��%��
���$�$����������$�����!��
��$�����%�!�%�$�!����
Ministarstva. 

Q�������$�����%������������%��*����
��%����������$��%����$����������
��$��������������������)�����������
����	���A��#A<	���{	�����'�

+����$�����%������������%��*���
���������������$�����!���������*�
���!����������������������:�%�
��������������$���	����$����*����
������������������������"���$�����
�����)��������������!�������������
$��:����$��*���������%�"�����������
��)���$����*���'�
|�����$�����%�����������%���:�����

���������$������:�������������	����
������������$���	�����!�$����
$����*����������������������������
c�����
�������	�'�#���*�������!����
�%����������������������������!��
	���������	�����������J����������?'�

+���	��!����������"����������������
����������*�������������"����%����
���!��������$��������%���)��������
$��:��������������'�

+��!�$�������$�����!��������������
����������$�������$�������
!���)���$�������	����������������
!�������������)������%���	�'�+����
$��!�$�������$�����!��������������
�����$�������%�hu`���������������%�
������%�'�+���	�����$�����&����
����������%�!������������!�������
je obradio. 

����:���FGG]'��������$�����$����
���$��!�$�������$�����!�����FGG\'�
��FGGu'�������'�=����������!�&���
$���	��$��!�$�������������*���%�
�����'�;�"�����������$������
$��!�$��������!�������������������
���������A������'�+����������
$����������$���������	��*!�����
���������%�������������	����
!��	�����������������������������
������������������'�}�������������
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��������$�������$�������!�!������
$���	�����"�����������!�����������
������%�������!�������������{	���
������%��!����:���%����!*�������'�
U�!�����$���������$��$���!��
�������������������*���$���
��$������������%�%���)����
$��!�$�������$�����!���!�����������
�����%�����!��%��������$����*����
��$������������%�����*����������
��������!�%���!�	������������!�%�
%����"���%�����������$��:�����
$����*���������������������*����!'�
R�����������&��������FGhG'���FGhh'�
������'�

+��%��)�����hG'�[�!������
��������	���$*������������������
��"�������������%�$������%��
$��������$������������������%�

������%�$����)����!��������������
��)���������&����������$�������
��������!���!�$�	���������!�����
sa Strategijom i Programom. 
��&���%����������!�����������%��
����&����$����*�������!���!����
��������&���$�������+������������
��������!���!���*�����$������:�%�
��!�%����%�������$��!������
!���!�������)������������$�����������
���%�����A��!	����������c����'�

����	�����	�����)	���,
��	
�)���
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c����
��������	����
���������������������"�����
����������H�!������!���*!��
�!	�����$���'���&���%��
�����$����������������!�����
!��%���!���$������������������
�������������:�%������'�
Prilikom izrade energetskog 

H���	BF6	C�����	�	
�
��
�,�

(�����%���+�!���������������	��
��!�������%��$�������"�����������
�����%�$������%�
��������$���������$����������
��������%�������%�$����)����!�����
�����������)��
������&����������$�������
��������!���!�$�	���������!�����
sa Strategijom i Programom.
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�����������FGG^'������������!�����
$����!���JP����*!��$�%�:���������
���&������������������!��$�����!��
����$��������������������!���
$���������������!����%������?�!����
����$�������������*�����������������
��������������������!����$����!��
�����������������������$�������
$�������P����*!����������������
��$����!��������>�E���������
�$������$��%���������)����	�%��
��$��������	�%���$*�������!���%�
������"������������������!���������
$�*������������&���������%�'�=��
$��%�����!�������$����"�������%��
!����������������"��������������
��������!���$���������$������%��
��*!���%�����������%��!���������
������%��������	���%�����J%�����?�
�����%������������"����$����!�'�

V��������$�����%�����!���%����
�����:����$����������$������%��
�$����&�������������!��$�����!��
��
�������	��������������!�
!�$�	�����������%���������
��������!��$���������������!�
<�������!������������������"����
!�������������������������������
��!�%����'�+�������������
�������������������$�����$����&��
!��!��������%�!�������������������
donatora nije naišao na 

����%�������!�����������	��
����!�'�
 
;����%�$������:�%�������*!�%�
��!�%����%��>�������������"�����
��������c�����
�������	����H�(+E�
��������!���<!��������%��������
mesto. 

;��������������"��������������
��������!����!�����������&������
$���%���������	�����!���%�!���
�������������������������$�����"����
$����!��'�;���	����!���%�!���
����������������!��U�A������!�������
����&�����������!���)���%��"���
���%���������!����A������!������
����<!�	��������$�����'��;������
+����!�����$�����%�����+�����%��K�
U�A������!������������������������
$����!������������:�����������

h'����$��&���������%�)!�����
���	���������������:���O

F'�$���:�������������!��
�<!����������!������!	���%���
���!�	���%O�

p'�%����������$����*����
��������������������%����������
�����%�������&�����������������
izvora energije. 
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;��!����������+�����%���
$�����&�����������������������
*��������$����!���������������
��������!���<!�����������
���������������������������'�
��&���%����������%���!�%�����
��%����!�!����$����!	����
$����*���'�

���
	��������	"
�����	�����	
�����	)�	
�
��
���	�	�����	.�	
.���	���(���,�	�)	��
	�.����	
I��
������,�	����
�)�
�/	
���(�
	�������/	���*���J/	
�
-	�
	
�
��
���	�.��*
��	�	
������	��K��������
6	

Red.
br. Naziv projekta Vrednost 

projekta

1. (������%�	��������������������������D��������������A��������
energije na teritoriji Grada Kragujevca 110.000 €

2. Rekonstrukcija objekta lokalne samouprave u Kragujevcu do 
���������
�������=������
���� 1.000.000 €

3. _�������������	���%�	Y���������
����	��=������������Y����
razvoj u Gradskoj upravi 75.000 €

4. Nabavka softvera za analizu potrošnje energije u javnim 
zgradama na teritoriji grada 100.000 €

5. Poboljšanje energetskih performansi obdaništa „Ciciban“ u 
Kragujevcu 110.639 €

6. Edukativna kampanja o obavezi prelaska na naplatu po utrošku 
toplotne energije 50.000 €

7. ��������(V�������������
����	��=�������������D����� 
�(��W���
��������������
���� 2.000.000 €

8. ��	�������������������>��	����
�������=����������
obnovljivih izvora energije 50.000 €

9. Izgradnja postrojenja za biomasu 2.500.000 €

=������h'�K�+�����"����$����!����������������������!���<!����������������������
�������������������������������"�������������c�����
�������	��FGhF�FGh\�������
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Pozitivne karakteristike 
�������������"�������������
c�����
�������	���!���������
$���������������!���<!��������
����������������������$����!�
�����������!���)���%��"���������
$��!���)�!���$��������%��"����
veza na širi elektroenergetski 
�����%������!�����%��"�����hhG�
!T��p`�!T���hG�!T�����!���$���!��
%��"�����������������������
$����*�������!���)�����������'�

���������$�������������������

��$�����%���������%���$�������%�
����%��������������&�������������
$�!���������������$��!���)�!��
�������$�������	������������!��
��������'�#���$���	����$����������
����*���%���������%�������
���������)����������������"����
��������!��$���������'�;�
��	����!���%�!����������������
������:������������!���<!�������
i obnovljivi izvori energije, što 
���%������!���!�������������
����������������'�

Red.
br. Naziv projekta Vrednost 

projekta

10.  Proizvodnja briketa od otpadne biomase i izrada toplovodnog 
kotla za sopstvene potrebe 800.000 €

11. $����+�������
�������=����������������������	���������
���������>�����
����	���
�������� 150.000 €

12. �w��������������A�������������������	���������Y��� 1.000.000 €

13. ���
������
��������������������������>�����
����� 6.000.000 €

14. *����������������������	��+���������������������
�
upravljanja i regulacije 2.000.000 €

15. ����������������������������������D�>� 8.000.000 €

16. Zamena cirkulacionih pumpi u podstanicama kod 
višestambenih objekata 250.000 €

Ukupno: 24.195.639 €
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;�H�(+��������������!��
�<!������������$��������$������%�
$��������'�;����%���!�%������
�����$���������$����������%�&��
$����*��������������;����������'�
P�����������������$����*������
������%�����;���%�&��uG���hFG�
!w�x�%2����!������������$����*����
��$�����������������:�����pGG�
!w�x%2 >����������$�����!��
��$����)!���������������������!�E'�
;�
�������	��$����*������$������
������������������&��������������
%����������:��������������������
!������$���)����J��������!��
�'�'�'?�>�����������������$����������
$���������������	���!�����������
���������E����!�$����������

$���*�����������'�P��������)���
������������������$����*����
��$������������������������%����

�������	��pp_�!w�x%2. 

+����)���$����*������$������
�����������
�������	�������:�����
ppG�!w�x%2, što je znatno više od 
$����!����������������$�����������
$����)��%�$����*���%����;'


����H�(+����$��$�������$�������
������$��&����%���������!��
�<!����������������<!������
�����������$�����%�'�H�(+�
$�����&��!��!�������!������������
������������*��������������>H�(+��
���'�F^_E'�

Red.
br. Planirana aktivnost Napomena

1.
$
����������>�������D�����������
energije svim korisnicima sistema 
daljinskog grejanja. 

Sa ovom aktivnosti „Energetika 
�'�'�'x������������>�����������������
	
��+��������� ###�����>�'�

2. Formiranje jedinstvenog tarifnog sistema 
naplate toplotne energije po utrošku.

Na osnovu Uredbe Vlade RS ovo 
je obaveza koja se mora uraditi.

3.
$��+������D�������������	�������
vlasnicima objekata sa niskom 
potrošnjom energije za grejanje. 

2����	��+��'�

=������p'�K��+�����"�����!����������������������������!���<!����������H�(+��
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Red.
br. Planirana aktivnost Napomena

4.
$��+������D��������������	�������
��������������������������D������
obnovljivih vidova energije. 

2����	��+��'�

5.
2���������	
������
���A��D��������A��
���������	����������	���������	���������
u Gradu, kao i u sistemu javne rasvete. 

Ne postoji skupštinska odluka, ali 
„Elektrošumadija“ prilikom zamene 
sijalica u javnoj rasveti koristi 
štedljive sijalice. 

6.

������	��+��������������
���	��������
daljinskog grejanja, kao i rešavanje 
problema oko isporuke prirodnog gasa 
„Energetici d.o.o.“ 

2����	��+��'�

7.

$��+��������������������������
hibridnih automobila sa niskom emisijom 
D����A�
���������������-�����������-�
��������������
�'�

2����	��+��'�

8. Zamena dotrajalih teretnih vozila u 
���	���������	������'� ������>��	��+��'�

9. %�������������+��������������D������
energije u objektima pod upravom Grada. ������>��	��+��'�

10.
���������������������������D���	�
obnovljivih izvora energije, toplotnih 
pumpi, štedljivih sijalica.

2����	��+��'�

11. [����������������
�����������������
	����������D�������
���-����������'� 2����	��+��'�

12. %�����+��������A��������������	�
skladu sa principima štednje energije. ������>��	��+��'�
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��&���%�����%��!��������%�����
���$�����&������*�����������*!���
$����!�����!�%���������$����������
��������!�%�$�����!�%����������
$�����&����!��!������!���	�����
����������������������!��������'�
U%���:�����������!������������������
�����������!���������%�"�����
��!���)����������	�������$�����������
H�(+��%�����%�)�������������
>��������������p'E'�


����$��$���!��������$��&�����
!�������������������������������
c���������!��������$����������
)������%�$���������%�$��	���%����
$���������������������	������������'�

Osnovni nedostatak ovog 
��!�%������������%��*������
$�����&���������$�����!���%����
������������$����������!���	�����
������������!�����������������
������$��&�������������!��
�<!�������'�U%���:���������
������������������������������
��������!���<!�����������������������
���$������������������%����H�(+���
������������!��&����������������%�
%���:�����%�'�

+���������)������	��������������
��������!����<!��������$����:����

$�������$�"�����*��������)�������)���
����!����%��!���*!�%��!	����%�
$������%����������$*�������
�������'�=�!�&��������������*������
�����$����������%�&��$����*������
��%���%���;�����������������c�����

�������	�'�#$����������������:��
$�����%������������!����<!���������
����������������������:�������
!������%�������������J��������	��
�'�'�'?��!�������$����������
�!���%�!���$�������������*�������
>��%���������������&������������!��
	��������������E'�+�����������������
����������������%������@#2, kao i 
������$������������������$���������
�%���������%������@#2. 

��������*!�������$������������
$��!���������$����*�������
����������������!������$���)����
���������������!�$����������
$���*��������������������%��
%�������$����*���'����������
$�����$�������������������!���
$����������"���%���������!�%�
$�������������$�����������%������
%����������������)���������
$����)���$����*������������'�

;�+��������%�$�����c�����

�������	�������!�&������&����
���������������!���<!�������������
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��%�����%��������������$������
$���:�������������!���<!��������
i to kroz ostvarivanje Strategije 
����������������!����$����!��
Srbije i Programa ostvarivanja 
���������'�P�%����!�!����
!��!�������$����!	����$����*���'��

C��
���(��	)�	�.�	�����
��	
�
	��	���
	���
*
��	.�)��	
������	�	�	����	���*
��	������	
�
	.���	����+���	
�
����
	��	

�������	!����6	��
����
�
	
�
�
/	���*
/	�
	����)���	
������	�+
��	.�	.���	����-
	
�������6	

#�������$�����%������$����������
H�!�������!	��������������!���
$��������������!�!�������������
razvoja energetike. Bilo koji od 
����������!�%����������������
!����$*����������(!	������$�����
kao konkretnijeg, vodili bi ka 
!��!�����%�%���%������*�����
energije. 

+�����%�!���������������
��!�%������������������!�
$�����)!������������������
��!�%���������������������!�����
������%�������������������)����
!�����������	������!�'�=�!�&���

�����"������������������!���������
�����������������!�������%��$�����
$�����$���������$����!���
��!�%������������$��&�����
��������!��$�����!�������!����%�
�����'�

C�����(,�	�	��
�����


������"���������*!����!�%�����
c�����
�������	��>����������
���"���������������H�(+E������
�������!���������!����������
$��������'�+�����"�����!���������
������������

K�$���:�������������!���<!��������
����:��!���*:�����������������
���������������O�

K�$���������������������)����
��������!���<!����������
���������������������������'�

������$��	���������)���������"�����
��������!���$������������$�)���
���$����������

h'�����*������%��������$����
�������������"�������������
c�����
�������	�O�

F'���!�������H�(+����$������%��
c�������$�������	��������
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�!������������)�!�������
���������O�

p'��������#��"�����!	�����
��������!��$����c�����

�������	�'�

U������#��"�������������!���
�!	������$��������c����
��������	�
$������%���������:��A����

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

#���A����$������%���������:���
K��������&�������$�����)!��$���*!��

>������$���*!���������)����!���
�!�$*��������������!�����:�EO�

K����$��������������������	�����
����!�����>�%���������
koordinatora izrade Plana, 
!�������	�����������!���
�$�������������������$����&�����
����������������$��	�����������
+����EO�

K��!���)�����������������������
strana (imenovanje radne 
���$��!���!���)������������
��%�*�����������$��%����
�����������!�����������!�%�
�������+�����!��������������
�!���)�����������������������
������EO�

K���A��%����������&������
!�������	������������*:��
(osmišljavanje modela 
!�%���!�	����������&���%��
$�����%��������+�����!����:��
��������������$��&�����!���������
$��	�������$������������%�
�$����&�����$��������������!��
�������������*��������!���)����
���$����������������������&����
�����������%����<!����%�
�$������������������!�%�
$�����!�%������������!�����
�������	�E'�

�����!"������������	��	��#���
�������$��	����	%����������	%�
sektoru

#���A����$������%���������:��
!���!��
K���������$������:�����!���!���

i strateškog okvira (na 
�������)����������&����>��E
��!��&��������!������$�����!���
$��������$��	������������!����
����������������!��$�����!����
c�����
�������	��������%����
	��������%������EO�

K�����&����������������������
$����*��������������������!���
osnovnog indikatora za merenje 
��������������������O�
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K��������������������������>����
A����$������%������������
��!��������������c�����

�������	��!����"���%��
����!���)�%��������������
$���������O�A��%���������%��
�������������$������������!�O�
����&���������������)����
!���������������������!��������O�
����&�����������!������
���$��:�������$��!�$�������
$�����!��>$���	������$*����!��
���������$��%���$������������
$����*����������������������
$���	�����������������$����*����
����$*����!��������$��!��������
�����$�������!���)����$����������
!�%��	������������$���EO�

K�w#=���������>����%�������
����������$���"������!�����
��%��$�����!���������$�������
��������!��$������������

�������	������<����������)����
na koje treba delovati da bi se 
����������	����������A�!������"�����
��������!���$�������������������
c����E'�

�����&"���'�
���������������	��
okvira

#���A����$������%����
���$��&�����$������:���������*!���
�!������$�������������������%�
����������!���������$��������
������*!�����!�%�����!����:��
�����������������*!��$������������
��������!���$�����	�������!����%�
�����'�;����!�%����)���������*!��
�!�������%������������"���
K������������������������!���

��!�������
�������	�O�
K���<��������$������������������

��������!�����!�������

�������	�O�

K�����&�������������*!���	����������
���!�����$�������������

K���<��������������$�	�<)����
	�������!����:����$�������
����������������!������
����&�����������*!���	������'�

�����("���)���������	�	��
plana 

(!	����%�$����%����$�����&����
!��!������!��������x$����!��x
$�����%��!�������%�������$��������
��������������������$�	�<)���
��������*!��	���������<�������
������*!�%�������%'�(!	�����
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$�����������&�����������&����
���%���!��$�����'�;�!����!����
�!	������$�����������$����!������
%�"����<�������!��������!���������
!����������%���!������&�����!����
���������$���������!��!������
$����������������������������'�
+�����%����������������������
���%�!����!����$�����������������
%�&�������$���������$����!����
!�������������������������)������
��$�������������������$�	�<)����
	��������)��������������������������
%���:��!����$�������)���$����!��'�
;�(!	����%�$�����������!�����
�$�	�<)����	����������������*!���
�!������������������<�������
!��!������$����!��x$�����%��������
���!�����������������	������$��������
��������������$����&������
���%���!���!��������&������
<�������!��������������������
<�����������>����)������$�������
�)�*:�E'�

�����*"���'��	
	�����+�
�
��$��������%	���	�����
����	�	��������

U������#��"�������������!���
�!	������$�������������������������
����)�����!�����������$��	�����
�����������%���������"����

$�)���!���������$��%����!����
���$�������!����*!������������'�
;�$�*�����$��%����#��"�����
��������!����!	������$�����
���������&����%����������%�
��������	���%'��������������
������	����(!	������$�����
�%���:�����
K������%�!������������$��!�$�������

$�����!�O�
K�$��:������$����&�����(!	������

$�����>������:����	��������
���	������$����!�����$�����%�EO�

K�$��	������$�*�������������	����
(!	������$�����>����������
�$�	�<)���	��������������������
$����!�����$�����%�EO�

K����$��&������<!����������
��$�*�������$����&�����(!	������
$����O�

K���%����(!	������$��������
�������%�������������������	���'�

������������$����&�����(!	������
$�����$������%���������:���

K�$������������������	�����
����!��������%���������O�

K�����*�����������
K����&�����������!������

>����!������$��	�������!��!������
�!����������������$����!��x
$�����%�O�����!����������������
���������������$�	�<)����	�����
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iz strateškog okvira kroz 
�������	����$�����%�x$����!���O�
indikatori efekta za ostvarenje 
������*!���	��������������!������
����!���������	��������A�!���
!����(!	�����$����$������������
��	����������������!��$�����!��
���������������$�����!�����
��!����%�����	�������%������E'�

(�������������*!�����!�%������
�������$����$�����!����$����*����
�����������
�������	��������
�!���������c����
��������	�%�"��
������������*�������$����*����
��������������$������$����������

"������%��������%������!����%�
�������!���!��������$�����$����
�������#��"������!	������
��������!���$����'�U�%���%����
��$���%��$������:���������*!���
��!�%����������������������
������$�����������������$�)���!�
�������$����'�;!���)������%�
����������������������!�������
����*������������"������!�%�����
������&��������������������������
$�����%����)�!�������������������
��!��&�������������%�$������%��
��%���:�����%�������!�����
��%��$��������$�����"����
���&���%�'�
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+������������������������
����"�����!����$�����������%��"��
����$�!�����!��������%��$�����
$����:�����������$������!��%���!���
$��%�������J
��%���!��������
����$�!�����������������������%�
��������*���%�!�*����*�%�?'�
c����������$*�����!�������)�������
�������%�����������)!��	����
��������%�%���������%�����
�%�������������!����$���������
�A�!������!�������*��'�P������
�������!������%�$���������
���������������������*����
���������������������%�����!���
!�*����*�%�����!���%���$�������
!�%$�������$�����)!�����	�����������
!�������	�������$�!���$��*�%��
����������$����������������
stanovništva. Pored toga, radi 

������$������������������$���"����
�������������������*����
��(%�����������A��%�������
��������	������!����������������
��������*�����������������	���%��
�����!����������������$��*�%����
������������������*���'�

����������������h]]G'���������
�������%�������!��������h^GG�
����������$*��������!��������FG�
����$�!�����%����'������������
��������������������������	����
������������"�����%����������
�!���)��������������������	��������
!���$�����"����)����	�'�#��
)	
�������+
	�
������	���
	)�	
,���	�����	��.��.�	��
��
	
����
6�����������������
$����!��������$�	�<)���	�������
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!���������������$*�����������������
$��������������
 \ ���������!���`���������%�����

�%������@#2����hG������O�
 \ ���$��$�������%������@#2 $��������

��������!�����!����������FGpG'�
>����������%�������������������
h]]G'�������EO�

 \ �����)���������$�!��$��*�%��
��!��*���:��������������$�������
�������$����&���������������
������%������������$��*�%�O�

 \ ���$��"��$���*!��$����!��%��
�����	�������%��!��������������
�������$�������!�����������	����
�������������������*���'�


��%���!�����������FGG\'��%��
������!��	����������R��������������
	��������������������������	���%��
�;�������$��&����������	��������
$��������!����������!������������
����������������$������!��%���!���
$��%���'�=�!�&���$���������
!�������	�����!��	�����������
��	�������%�������!����$��"����
$���*!����!����%�)����	�%����
�������%�$��������%��������
$������!��%���!���$��%���'�

+����������������������
��%���!��
�����������%�)������%����
��������������%���������	���%��

$��"������������������!���*�������
 \ $��%������������%������!�������

$�%�:��!��A����	������������	����
$����!�	���O�

 \ $��������������$�������:���������
)�������>�$�'�������������������
J����$�!���������!��%�?�!�������
�����%�����%��$�����!�EO�

 \ $��"�����$��$���!���$�%�:����
������%�����������!�����$�����!��
$������!��%���!���$��%����>�$�'�
��!�����$����������������$������
!��%���!���$��%������$�	�<)��%�
%���%�����$�����*������������
����������������$��:������%������
@#2EO�

 \ ����������������$��&�����
�����	�������!����������!�����
$�����!����%���������������
$������!��%���!���$��%����!�!��
�����	�������%�������$�!�%��
��!�������%�&��������%�$����O�

 \ �������������!�������	����
����$�!���$����!������!�%$����'�

����
��%���!����������������!�
�%���$��!��)�����$�����)!��
������'���!����	����
��%���!���
����������R��	�����$��$������
FGGG'���������$�����&��������
����������������)!���������!��
��������������	�������$�����)!��
��������������	����������$���!��������
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������%�&�������������"����'�
;�$�%�����%�����%�������
%�&��������%�A���%�%�������
�����$��$���	��������$�!����$*�����
$����:�����������$������!��%���!���
$��%�������$���"������������	����
�������������������*������
��<���������������$�����*��'������
�������$�������������$��������

%�&���������!������������
$�����$�!������������"���������
%�&����������$����)�������!���
��������$�����!��!������!���!��
$�����������"������$��	����
����"��������A�!����!��%���!���
$��%��������"�����:����������
��!�������������������$�	�<)�����'�
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1.�=����;�	��%���������������$�	!��������$�xx�	'����$�'��x	��%�x$���	���x$�	!���x
����{���'��%

+���	�$���$�������������

+���	�$���$�������������
$������%����������������%��
$��������������"��������%�&��
����$�!������������"����
)����	���;��������������%��
�!��	���������%����$�����"�����
�������������%������
�������������:���%�����������
���<!�������������������%��
��"����)����	�'�+�����%�����
��!�����:��$���	�$�����������!��
�������*������%���:�����"��
��%�%����&���%��;����'�������
��������$���	�$��%$��%��������
���$����������������������
����������!���%��;����������
�����"����������"���%��
)����	�%�����������$�������
��:�����������������$��$���%��
��"����)����	�'

����$�!��������>�;E���������������
������$������!��%���!���$��%�����
��������������$����������������
$�����������������������'�P�����
�%��	������	��������������"������
J�;�$�!�������!��%������������?1 
!����������������%����)����	��
����%������������%������@#2 za 
najmanje 20 odsto do 2020. godine. 
+��%��$���	�%������$�!���
��������)!����������>�;�#=(=E��
�������$����)���������$�!���
����������������������uG�������
��������!��$����*������$��$�����:���
�%������@#2 sa godišnjim trendom 
$����������h�]������'�

;$�������������������������$�!��
!�%���������F]'���������FGGu'�
�������$�!�����������!�����	��������
$�������������������!����������
����$�!��������������������%��"��
���	����%����%������!���������
�$����&�����%�������$�����*�����

���'	��������A%�����'��
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��������!���<!����������������%�
�������%��K�+�!���������)����!��
>@���������A�������E2. To je 
$����������%��	�����������	��������
����$�!��!�%������!��������!����
�!�������!���)���������������$������
globalnog zagrevanja, direktno 
��%������!����!����%�������%����
���&���%�'�+��$��������%�+�!���
�������)����	������������������
�$����&�����!��!�������%����
��������!���<!����������	�����
�%���������%������@#2������%�
�����������*�����FG����������FGFG'�
godine. 

;�������!���������������<�������
+�!��%��������)����!����������:���

 \ �$����&�����$�����%�����
*�������������������������%����
��������!���<!���������������%�
����!��%����������*�����������O�
������$���������������O�

 \ $��������������������������
��!���*:�������%���*�������
��������	���������%��$������O�

 \ informisanje i motivisanje 
���&�����!�%$���������������
��!�����������!�������<!����%�
���*�����������������)������������

����"������!���*:�����������������
izvora energije, te davanje 
$���*!��$�����!�%��$��%����
���������������������������O�

 \ $�����	�����!�����$�����������
�����������!���*:�����������������
������������������<�������!��
$���*!����!����%����	�������%�'�

+�!��%������<���������!��!������
�!���������!����$��$����!����������
�$��������

 \ izrada inventara emisija kao 
��%���������������#��"�����
��������!����!	������$�����
������>�������%���!����
(!	������$����EO�

 \ ����������$����&�����(!	������
$���������$����*���������*�����
������������������	��������$�!���
!�%���������!������������O�

 \ $������&������������!��
����!����������������������
�����!���$����	���������
�$����&����������$���������
�!��������O�

 \ ����������A��%���������!������
%�����������������%��(!	������
$����O�

2. =���@���������A������������$�xx���'��%�����'��x����{���'��%�
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 \ ��A��%����������&������
%���:�����%����$��������%��
!���*:������������������<!�����
��)��O�

 \ ����������������������!���
dana ili Dana Pakta gradova 
�����������������$�!�%�
!�%�����%��������%��
��������������%�������%�O�

�\ $������������������$������
����*�����
��A����	����
�������)����!���;�����������!��
���"���������$�O�

 \ ���%������!������������������
�����%��������%�����$*����%�'�

(!�����$��%�������!�������
!������!������������	��%�"��
����������!����$�����$�����+�!���
�������)����!������$�!������������
onda svakako treba izdvojiti da 
��!������������	���

 \ �������#��"������������!��
�!	�����$����>�����������
�������(	�����+����K��(+E�
��!���%������������<�������
	�����������%���������%������
@#F����FG����������FGFG'��������
!����$���:�������������!��
�<!�����������FG����!���*:�����

�������������������������������
FG�O�

 \ �%����������<�������%�����
��������$����!�����������������
	�������FG�FG�FGO�

 \ $����������!�%�����$��%���
�������������������	������
���$���"����!������O�

 \ $������������$���������
������%�)����	�%��+�!���
�������)����!������$�!���
gradova, te ima direktan 
$�����$��!������%�
��A��%�	���%�����+�!���
�������)����!������$�!���
�������O�

W� �%��$�����$�$�����%�%��
����$�!��!�%������!�������
��%������������<�����������
����!������������$����!����
��<�����������(+���!���
$���*!��)����	�%��+�!���
�������)����!������$�!���
�������O�

W� �������%���:�������������
��&����!���$���!������$����)���
����������%�&����������
!�%$���������������������������O�

W� �!���)�������&�����!�%$������
����������	��������������	��!����
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��A��%��������!���������!�������
��������������(+��O�

W� �������%���:������%��"�������
���������%��$*����%��������������
!�$�	��������$��%���������
znanja. 

|���J+�!���������)����!�C�)����
�$�	�<)��%�

�\ ���������������K����������������
�������������O�

�\ �$�	�<)�����K�	���������%����!����
���!�����<!�����O�

�\ $�������������������K�������
����*���������!���O�

�\ �!���)�������������������������O�

�\ ��$�����������)������������%����
��������	������!����A�!�����
K���������$��	���������������
��"�*��%�$���	�$�%�O�

�\ �����%���!��$�����$�K�$�!�����
$�����)!��������)!���$��%��������
$��!��)����!�������$�!���
�%��"������'�

Do oktobra 2012. godine  
$�����%����$��$��������*�� 
���_puF������������������������
����$�'�c����������$*�����
��$����!��������!���������������
$�����$����+�!����������)����!��
����P�*��=�%������=������T���������
T�������}�������[��������'�

������������ Broj stanovnika Datum potpisivanja Status

Niš 255.518 6. jul 2011. Pakt potpisan

Temerin 28.300 30. septembar 2011. Pakt potpisan

Titel 15.554 30. januar 2012. Pakt potpisan

Varvarin 20.122 2. mart 2012. Pakt potpisan

Vranje 90.000 12. jul 2011. Pakt potpisan

{����� 28.376 9. mart 2012. Pakt potpisan

Zrenjanin 132.051 2. jun 2011. Pakt potpisan
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��,����	����	>������������������
(	�����+����K��(+E7	

#��"������������!���!	�����$����
>������������������(	�����+����
K��(+E����!���)�����!�%����
!����$�!������!�!��:��$��$����	��
+�!����������)����!����$������
svoje obaveze do 2020. godine. On 
!�������$��!�$������$����!��!����
U���������%����������������!�����
����������������>R��������
�%�������U���������K�R�UE����
������<!�	�������������������������
������������$����!����������������
	�������!����������������%��������
�%������@#2'�#����<��*��!��!������
%������������!���<!����������
!���*:������������������������
�������������������$*������
zajedno s vremenskim okvirom i 
$��$�����%�������������%���!����
������)���������������$���������
konkretne aktivnosti. 

!�����	,���
��	�)���
	�	
������*
���	��,�����	�����	��N	

 \ �%��������%������@#2���������
��!������$����&����%�%����
��������!���<!���������
!���*:����%�������������

������������������$���������%�
$����*���%�����!�	���%���
�����%�%���%�O�

 \ ��*�����:���%������$�������
��������������������<!�	����
energetske snabdevenosti 
�����O�

 \ �%���������������!��$����*����
����!����%���������������
�����$��������������������O�

 \ �%���:���������A��%�	����
��������$����)������!���*!��
���"����$����)��'�

Osnovni inventar emisija 

Osnovni inventar emisija 
>R���������%�������
U��������E����!�����<!�	����
!���)����@#2 emitovanog 
�����$����*�������������
na teritoriji jednog 
�������$��$����!��+�!���
�������)����!���������&���%�
���%���!�%�$������'�
���
�������������$��$���)����
���h]]G'�#�������������
�%���:����������������<!����
���������������%������@#F���
$����	����������%�������'
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(!	�����$�������A�!������
���$������������������)����
��������!��������%���������
�����������������%��������	�������
�����������������������%��������
$����*����������������%������@#2. 
#����������(!	������$������������
������)������$����)����������!�!��
����������!����$�����������!����'�
+������<��*���!�������������!�����
������������������$�������������
�����������������!���)������!����
����������������:�������!����
�����������������������"������
gradova, te je na njega teško 
���	���'�(!	�����$���������%�
�����%����%����%����������������
������*�������������	�������%�
����!���!�%��!����%���;�����
��	�������%�����!����%�����������
���$�!�����$���������FGFG'�������'�

����$�!��!�%���������$��$��%����
+����)��!�����������#��"�����
��������!����!	���!���>�(+��E
��	��������!*���������������
$��$��%�'p

;�A�����%$��%����	����$���������
�!	������$���������������x
�$*�����:������$�!���!�%������
$���������$������)�������*�����
���%$��%����	��������$���!����
���������������������	��������
���*�����������������$�������
������	��������*�������'�P�����
��������$��%��������(+�!���
)������������������!�%�������:�
!�����!�%����!�������$��%��
$������%��%�"��%��������
$��������������%���%���!���������
�����!����������������%�������)���%�
��!�����%�!�����$���������
aktivnosti. 

p'�+����)��!�����������#��"�������������!����!	������$������ 
���'��%�����'��xU�cx$�Ax���$��������������'$�A
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��	�$���$���������������*��������$�����������������������	���
���$��	����A��%����������$����&������������$�����!��$��������
��������)��������������������>��'�����)������E�K������	���������
��	����������������������$���)�%������)������������%���$����������
������������"����������*��������������������$���������%�&��������%�
�!����%����������)���%������%�'�+��	���!����������������)!���
$�����!��������$�!���������%�����������������)������	����������
������������!�����������$�!�������������)������'�P��������)����
���������������!������!�����!���������������$�!����������	����������
�������������$��*��������������	����������!����!�����������������
��:�����������)!���$�����!�����$��������!�%$��%�������$�����%��
%�������������!����'
����$�!��!�%������������%����	�������%�������������������������$�!��
�$���������������*��������!�!�����$��������*�����!���)���������
����!�������$�����!������:��������������������$����������������%�
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��$����%����������H�������!�����������h'���	�%����FGG]'��������
���)�����������������������������!�������������$��	��������$�!���
$�����)!�������)��������*������!��	�$���$���������������*����������
����$�!���������$�������!����������'�
�%����������������JR���%�
!�����%����$���������������*�������?�>?w�����+�$�����������������
c�������	�CE����FGG]'����������$������������������������!��������
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1. UVOD 
h'h'�+�!���������)����!��>h����'E�
h'F'�|������#��"������������!���!	�����$�����������>h����'E�

2. ��=#�#H#cUV(�U[�(���#��}UT#c��P��c�=
#c�
(
@U#P#c�+H(P(�#+|=UP�������������>p����'E�

p'� ;�R(PU=UQ
#�+H(PU�(PV��K�(P(HU[(�+#=#V���c�
=(PV(��>_����'E�

p'h'�#$*���$���	����$��������
p'F'�c��������������������
p'p'�+�����*!��!���!�������!������
p'_'�
��%���!��!���!�������!��
p'`'�P�%����$��������
p'^'�R������$���*����
p'\'��������*����
p'u'�+����!����!�%����	����

4. (P(HU[(��P��c�=
��+#=�#|PV��;��
=#�;�
[c�(�(�=T(�#+|=UP�

������������;�FG��'�c#�UPU�
_'h'��������������$��!�$�������$�����!��>h����'E�
_'F'�������$����*����������������������$����������������%������������*����

#$*�����
_'F'h'�[��������$������:����������š����#$*�����
_'p'�������$����*����������������������$����������������%����!�����������

������*���x�����"�����
#$*�����
_'p'h'�[��������$������:����������%����!�����������������*���x�����"������

#$*����
_'_'�;!�$������������������%�������$����)���#$*�����
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4.5. Zgrade namenjene za stanovanje 
_'`'h'�[������������!�������������!�%������%�����������
_'`'F'�[������������!������������������%������%�%����������
4.6. Potrošnja energenata 

5. (P(HU[(��P��c�=
��+#=�#|PV��;��
=#�;�
(#R�(�(V(�#+|=UP�������������;�FG��'�c#�UPU�

`'h'�T�����$��!���������*����#$*�����
`'h'h'�#$*���$���	��
5.1.2. Potrošnja goriva 
`'F'�V�����$������$����!��
`'F'h'�V������������!��$������
`'F'F'�=�!���$������$����!��
`'F'p'�;!�$���$����š��������������$����!����������$������
`'p'�+����������!�%��	��������������
`'p'h'�#$*���$���	��
`'p'F'�+����š����������������������$�����������
`'_'�[�!���)�!�

6. �(P(HU[(��P��c�=
��+#=�#|PV��;��
=#�;�V(TP��
�(T�=��#+|=UP�������������;�FG��'�c#�UPU�

6.1. Uvod 
^'F'�#$*���$���	�������������������#$*�����
^'p'����!��������!���)���%��"����������������#$*�����
^'_'�+����*�������!���)��������������!��������������������#$*�����
^'`'�[�!���)�!�

\'� (P(HU[(��P��c�=
��+#=�#|PV��;�U=��;����������
#+|=UP�������������;�FG��'�c#�UPU�

u'� (P(HU[(��P��c�=
��+#=�#|PV��;�U=��;����������
#+|=UP�������������;�FG��'�c#�UPU�



68

]'� #RP#THVUTU�U[T#�U��P��cUV��P(�+#��;QV;�#+|=UP��
�����������;�FG��'�c#�UPU�

]'h'�R��%����
]'h'h'�
���*���������%�������$�������������$�����������!���)������������
]'h'F'�
���*��������������������
]'h'p'�
���*��������������������
]'F'����������������
]'p'�������������	��
]'_'�c�����%��������������
]'`'���������������

10. ��L���P=PU�UPT�P=(����UUV(�@#2�[(�#+|=UP;�����������
10.1. Uvod 
hG'F'���A������������������%������@#2������!�����������������#$*�����
hG'p'���A������������������%������@#2 iz sektora saobra:����#$*�����
hG'_'���A������������������%������@#2������!�������������������#$*�����
hG'`'���A������������������%������@#2��������������#$*�����
hG'^'���A������������������%������@#2��������������#$*�����
hG'\'�;!�$�����A������������������%������@#2�#$*�����

11. +H(P�+�U#�U=�=PU�����(�[(��(PV�PV����UUV��@#2 
�#�FGFG'�c#�UP��

11.1. Uvod 
hh'F'�+�������%�������$�����*�������������!���<!������������!�����

������������#$*����
hh'F'h'�#$*���%����
hh'F'F'�#�������	�����%����
hh'F'p'������*!��$����!��%����
hh'F'_'�#��������������!�������%����
hh'F'`'�
��!�������$���������%����
hh'p'�+�������%��������%���������%������@#2�����!�����������:����#$*�����
hh'p'h'�+����!��%��������%���������%������@#2���������:���������$��&�����
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hh'p'F'�+��%����������A��%������������!�������%�������!���������
hh'p'p'������������������������*����#$*�����
hh'p'_'���������������$������$����!��
hh'p'`'���������$����������!�%��	��������������
hh'p'^'����������%���������%������@#2 iz sektora saobra:����#$*�����
hh'_'�+�������%��������%���������%������@#2�����!�������������������#$*�����
hh'`'�+�������%��������%���������%������@#2��������������#$*�����
hh'^'�+�������%��������%���������%������@#2��������������#$*�����
hh'\'�+�������%�������$�����š�������������!���<!��������!���š:����%�

����������������������������
hh'\'h'�+�������%�������$�����	�����$���:anog koriš:�����������������%����
hh'\'F'�+�������%�������$���	�����$���:anog koriš:���������������
hh'\'p'�+�������%�������!���š:�������$�������$�������������$����!����

elektri)ne energije 
hh'\'_'�+�������%�������!���š:������������������������$�������������$������

energije 
……………
hh'u'�+�������%�������$�����š�������������!���<!������������!�����

���������)!���$����������
hh'u'h'�+���	�$�����������)!���$������������$����!��������
hh'u'F'�T�����	����
hh'u'p'�;��������)!��$������������#$*�����K�$���������������������$��%������

��$�!�����������!���<!�����������$�������%��!���������
hh']'�;!�$����%���������%������@#2�$����!����%�����#$*�����

12. U[T#�U�LUP(PU�(PV(�+H(P(�+�U#�U=�=PU�����(�[(�
�(PV�PV����UUV��@#F�

hF'h'�R��"���#$*�����
hF'F'��@#�%�����#$*�����
hF'p'�������������!��
12.4. Fond za zaš�����"���������������
hF'`'������$���!������������������<�����������$����!������������!��
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hF'`'h'�
��������������������������!���<!��������K��R���$�����%�
<��������������"�����������������[�$�����R��!���

hF'`'F'�
Aw�K�!��������������������������!���<!�������
hF'^'�+�����%������$�!����������������%����$���$�����$���$�%�:��
hF'^'h'�U�����%����$���$�����$���$�%�:��K�U+(�������������FGG\'��������
hF'^'F'�=������	��������$�����%�V�������)�������$��>��E�
hF'^'p'�=(U���$�����%�����$�!��������
hF'^'_'�=wUPPUPc�$�����%�����$�!��������
hF'^'`'�+�����%���������	��
hF'^'^'�����$��������&ane 
hF'^'\'���%���!������$�����%���������"���������������ški razvoj i ogledne 

�!���������K�L+\�
hF'^'u'�@#P@��=#�$�����%�
hF'\'�#!������$�����%����
��!�����������������	����>@U+E�
hF'u'�+�����%�@���"���������)enja 
hF']'�+�����%�=��+;�
hF'hG'�+�����%�
;H=;�(�
hF'hh'�+�����%����U(�
hF'hF'����!������������%���������$�!��������
hF'hF'h'�����$�!��A�������������������������>���LE�
hF'hF'F'�
���������A����>@LE�
hF'hF'p'�����$�!����	�������A����>�LE�
hF'hF'_'�[������)!������$�!��$���*!�����"���%��������	���%���������!�%�

$����)��%��>V�U@(E�
hF'hF'`'�[������)!��$�%�:���$���*	��$����!��%��������$�!�%�������%��

>V(+��E�
hF'hF'^'�[������)!������$�!�������������%��������������$������:��>V����U�E�
hF'hF'\'�����$�!��$�����%�$���*!������������������!�������!����%������ 

>�H�P(E�
hF'hp'�+�����%����$����!�����������������%��������������������������

me&��������%���������	���%��
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hF'h`'�#�������������������A�������V�������)�������$��K�c=[�

hp'� +�(��PV���
#P=�#H(�U�U[T�|=(T(PV��
hp'h'�;�$��������������������	���������!���������������������������������

�$����&�����(!	������$����
hp'F'�;�$��������������A��%�	�����������%�����$��:enje energetske 

$����š�������$����)���#$*�����
hp'F'h'�U�A��%�	����������%����$��:�������������!��$����šnje za sektor 

zgradarstva 
hp'F'F'�U�A��%�	����������%����$��:�������������!��$����šnje za sektor 

saobra:aja 
hp'F'p'�U�A��%�	����������%����$��:�������������!��$����šnje za sektor 

javne rasvete 
hp'p'�;�$��������������������������������������!������$����ša)a 
hp'_'�;�$��������������A��%�	��������!��������	���������!��%���!��
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