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1. "����� �!��%���. 

�) ���� :«"�. #�������»          �.�.: .
����	��         �	
�� : /��������          .� :�� ����

2) �3����� :  «#�),%-�")&*�# �.."� ".�.B.�.  

4)�)*�� �4(��3������ : 2���
���	�  *�������� �����	�� & "����������	��  ���������!� ������!�

��� ��������. 

*) )��(�� : 

56,� ���/(��
�6��',�
�7���7�

�,���	+,�  
(-W) 

�1+
,(	
  (KVA)

                  (€) 

.���������� (&� �
� �.����. (11)����. )  317,75 00,00  560.000,00 

�6�������� ���� ���	���
: 218,50   420.000,00 

�����������	 - ���
��������	: 86,00 100.000,00 

          �������� 185,25 240.000,00 

*������	� *��� �������� ��������
���� :  126,10  (-W) 86�� 100,000(€)
*������	� *��� �������� ���� ���	���
 :21,75(-W) 86��:30.000      (€) 

*������	� *��� �������� ���
��������.5,00 -W) 86��:5.000        (€) 

�%#,(-':185,25(-W) 86�� ������� 240.000,00  (€) 

  "�&,.�2'���: 0��  ������

0�;"&�#�� :    0����!�  *                      �������  :   8        /��
�����
��  :  (146m3) 

            

2. � �� :  

�) #� �
�������  �� ������	� ����� ������	�� ��� �
 <�� ��� �
� ���� ��� ����<������ (�.�. 
������������ ������������ ��� ��� �
���
����� �� ��������� ����	����, �6�������
 ��������
�������� ��� �������� ��� �!�� �����	��, �������	� ��!���  �
���!� ���.) 

 ) #� �
������� ��� �� ������	� ����� ��� ���� ��� �
� �������	� �� ���� �������� �� �����������
��
� 9�����
 *��� ��������!� 1���,  
 ���� ��
 ��� ���	��  �������	 ���� ��
 �
� ��������.  

�) #� ����������� �� ����������, ����������� ��� �� %�����	�  �����	�� �����6���. 

�) #� �
������� �� ���������	 ������� ��� ��������� ��  ����������.
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�) "��
�� ���
�
 ��� ��� ��������� ��� �
� ���� ������ �����6���. #� �
������� �� �����
����������� �� ��� �������� ��
� ����������
 �����
 ����������	��.  

��) ' 0����	���
 ��� ������!� ��
���!� �������!� ��!���� ������ �� �	����� ������� �� ��� �����6���  
�
� ��. 11641/1942/2002 -%"(��-832/2/2-7-2002) «&���� ��� ���� ��� ��� ���������� ��� ��
���!�
�������!� ��!���� (*,�) �� ���	������ ��
 ����
 �������!� �����!� �� ��������� �����
����
���
��� �������������»   

3. ' %�
���	� ����
��	 �� ����	��� �� ��� ����� �
� �������
 ��������	���� ��� ���������!� ��
�
������� ����������
, �� ���� ���	����
 �� �� ����������	 ��� �	��� ������	� ��� �� ����
����	 �
������ ��� �� ��� �����6���. 

   +�� �
� ����������
 (������� �� ��� �����6��� ��� ������!� 2.0. ��� 16-3-50 ��� 24-11-53 ��� ���
*.0.902/75 ��� 274/97) �����
 ��	 ��:
 ����������
�, �������	�� ��� �����
�
� ��

�������
����������� �6��������, ������ �� ������� ������ ������� �� �� ���� �� ��� ��������
��� ��� �����6��� ���� ��� ���� ���
 �������, ��������. 

4. ' ������� ����� ���� � �<���� ����� ������� ���
������
� ����	���� �
� "������������ "����, 
���	� ���� �
� ������
 
 �����	�
�
 ��� �����	 �� ����������� ��� ����� ������ 
 �������
����!�� ����, ����� �� ������� ��� ����� �� ���	� �����
��. 

5. ' ����� ��� ��� ���������� ��� ������ �
� �����	�
�
� ��� �
� �������
 �� ���������	 ��  �����
������, �� ��� ����� �����6��� ��������� ���	�����
 �������
. 

6. -��� �
� ������
� ����	 ������� ����� (15) 
���!� ������� �� ��� �����6��� �� ����� 227 ��
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