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

��*�+��*��: 
  
�*	���*��  : 

�")$��!% %�%%�,'%

�-,%��,�$,!% #�(!%      �).�'�).31649 

��	���
./���� �*+0� :

1) �	� �	�12�	� �� ,.3982/2011 (��� 143 �’) «�*��*����� �� ���	��+����…..» ��	
,.3325/2005 (��� 68 �’) «3����� ��	 ��	���4�� �	���/��	�5� – �	��/�	�5� �4����1����
�� *����	� �� ��	6+��� ��1*�2�� ��	 1���� �	�12�	�», +*�� �/��� ��*�*�	�
�� �*+ ���
,.4072/2012 (��� 86 �) & ,.4155/2013 ( ��� 120 �)  

2) ��� "� �� ��. *��. �	�. 483/35/�.15/17-01-2012 (��� 158 &’) «��
��	��+�  *��, 
�	��	���4�	�5� ��	 �	��	������ 4	� �� �4��1���� ��	 ……...». 

3) �	� �	�12�	� �� ,. 3852 /07-06-2010 (��� 87 �') «,�� ��/	����	�� �� ����	������� ��	
�� �*����������� �	������� – ��+4����� ����	��1��». 

4) �� �.�. 148 / 27-12-2010 (��� 241 �') «!�4��	��+� �� ���	6���	�� %���1� ���1���». 
5) �	� �	�12�	� �� ,. 3861/2010 (��� 112 �') «����/��� �� �	�61��	�� �� �� �*�/���	��

��1���� �+��� ��	 *�12��� �� �������	�5�, �	�	��	�5� ��	 ����	�	��	�5� ��41���
�� �	������ “��+4����� �	� 4�	�” ��	 1���� �	�12�	�», +*�� 	�/ �	 ������.  

6) ��� �*’ ��. �	�. 117115/2839/17-10-2013 �*+6��� �� ���	6���	1�/� %���1� ���1��� *���
«����/�� �2���	��+���� �*�4��6�� ��� ���7�1���� �� �	� 
����� ��/�	�5� .�4��
�.�. � ��	�� ��
5� ��	 ��� ���7������ �� (��	��� �	� 
����� ��1*�2�� 4	� �� �.�. 
� ��	�� ��	 ��� ���7�1���� �	� 
����� ��1*�2�� �.�. � ��	��» (��� 2704 & / 23-10-
2013) 

7) ��� ,+�� 4014/2011 (��� 209 �’/21-09-2011) «���	������	�� ���	��+��� ��4�� ��	
������	����, ………..)». 

8) ��� "� �� ��. *��. 1958/13-01-2012 (��� 21 &’/13-01-2012) «��1�2� �������� ��	
	�	�	�5� ��4�� ��	 ������	���� �� ���4����� …………». 

9) ��� �"� 3137/191/�.15/21-03-2012 (��� 1048 &’/04-04-2012) «��	���/��� ��
���4��	5� �� �	���/��	�5� ��	 �	��/�	�5� ������	���� ��	 …………..)». 
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10) ��� �"� �� ��. *��. �.15/4187/266/21-03-2012 (��� 1275 &’/11-04-2012) «��
��	��+�
��+�*�� ���	������	�5� ����� ���� (���) ��1 ��1�� ������	+��� ……….». 

11) �	� �	�12�	� ��  ,. 4042 / 2012 (��� 24 �) “��	�	�� *������� �� *��	�1������...” 
12) �� �*+ 24-1-2014 (��	
�+� *��. ������ 675) %��*�������� ��������+4	�, ��	 	� �*’    

��	
. 4385/9-7-2013, 675/24-1-2014 , 916/30-1-2014 , 4647/27-5-2014 ,6093/14-7-2014 
�	���	� �� ��	����� �� � ��������� �	��	���4�	�1

13) �� �*’ ��.675/�14/988/28-01-2014 �44��6� ��� 4	� “�����	��	��+� �	��	���4�	�5�” 
14) ��� �*' ��. *��. 3142/7-03-2014 ������ (��.  
15) �� �*' ��. 6890 �.�.�.�.�.".1041/11-12-2013  �	��*�	�	�+ ����4�	��� ����*��������
16) ��� �*+ 3/12/2013 �*� 
��� ������ �� *�/. *��		�� ��/��	�� �.� �5��

������5��.  
17) �	� �*� 
���� ���5��	� �� �. %���1�� ���	1��� 4	� ��� �/�	�� � *�� 
� /���	��*�	�� ��	

�� �	�	�+�1 ��� ��
5� ��	 �� ��1
��� �*����0�� ��	���4��� ��	 ��������� ��
��/�����4	�� �2�*�	��� 

18) �	� �*� 
���� ���5��	� �� �	*�. ��//4�� – '������+4�� ��/��	�� ���������� #�4�   
             

19)      

�/�	�1 �� �� ��1��0� �� �*����0�� ��	���4��� ��	 ��������� �� ��/�����4	�� 
�2�*�	��� ��	 +	 � *�����*+���� ��4� �4	��� � �6��� �� � �*����
��� �/��	� ��	
�/�	�� ��
���.  
��� �*’ ���
�. 49162/2200/�.1.12.5/26.5.14 �������� ���������� 4	� � ��	���4�� ��
���1��� *���4�4�� �	4�1�� 8����65� 	�	������� �"�)��! �&��  

20) 
21) 
22) 
23) 

��� �*’ ���
�. 58/�14/988/2.5.2013 �*+6��� �*	����� ���5����
��� �*’ ���
�. 6763/�14/988/9.12.2013 �*+6��� *�����	��� �	���*�� ��	���4���
��� �*+ 27-06-2014 .�
���  ���0���
��� �*+ 17-07-2014  �	��4�	�� .�
���

�/%&��'2%-1(

����4� �� ��	��� 1��	� �4��1����� ��	 ��	���4��� �� �	��/��� *���4�4�� �	4�1��
8����65� �� ��	����� 99 �"�)��! �&�� 99  � �6��� �� � 
�������� *��+��
�/��	�4�1���� – �/�	�� ��
��� ��	  �� � ��+���
� ��	/��� : 
 1. (�,$�� %�!$��$�. 
�) ���� : ���	�� ��	������  �.�. : ���������   ����� : � ���-��	������ �.� : � ��	��
�) �1�/�� : �"�)��! �&��
4) ����� �4��1����� : &	��/��� ����4�4�� �	4�1�� :����65�. 
�) ������� : 

;2	� ��//���
�2�*�	��� $�/ �

�	����	�  
(�W) 

����	��
  (KVA)

                  (€) 

       #�	���4� ��   528,75 50,00 250.000,00 

           

        ��	���� 528,75 50,00 250.000,00

   
       �� ����4�4	�1 ��/������ 18,00 

���������           :     �,�% (1) : 
                                      �	��*�	�	�+ ���������  �.� – 122 / 20.1.2014 
                                      ��	
�+� ��
���� ���4/�� ��-122�
                                      �	��*�	�	�+ ������	��� ���	��� �"� 22 / 20.1.14 
��/��� �*+ *����  : 1.  ��2����� �*�
������� 5000 lt , L.P.G - A.MERLONI N. 430527 

                                      A).�	��*�	�	�� :10.01.2058.02 
                                  2. ��2����� �*�
������� 5000 lt , L.P.G - A.MERLONI N. 430529 
                                      A).�	��*�	�	�� :10.01.2058.01 

�� �� ������ �� *��� ��� *� �	 �� 	�/ �	 � (20) �/�	�� �*+6��� ���
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2. 	
	� : 

�. ,� �*1�/��� ��	 �� �	���� ��	 �� ���� ��1����  � ���4���� ���� ��6������ 4	� � 8�� ��	
�� �4�	1 �� ��4�8+����� (*./. *������	�1 *��	6�14��� *�� �� ��/����1�� *��
�	�� ��	 �*	�������, �2��61�	�� �*���� � 6�	��� ��	 ���	��� �� /5�� ��4�����, 
6�������� *�5�� ���
�	5� ��.) 

�. ,� ��� ��	 �	 ������	���, �4�	����	��� ��	 �� "*���4����  ��4����� �	�12�	� .   

4. ,� ��� ��	 � *�����*+���� ��� �#!� HD 384 4	� �� �����	�� �4��1���� �� ���1���. 

�. ������ ����� �� �	�12��� �� ".� �	�. 10735/651/2012 ��� 2656&/2012 ��1 �  ��	���4��
�� ��������

�. ,� ��� ��	 � ���� *���*�������� *�� *�����*���	 �*+ �� �4����	���� �����  
����*��������, � �*��� ������ �	  � (15) �/�	�+ �	��*�	�	�+ ����4�	���
����*��������. 

�. ,� ����1����	 +�� � ���4���� ���� 4	� �� *������� �� *��	�1������ ��	 4	� �� ��
*�+����� ���/������ ���� *��	������, ��	 �� ��� ��	 � *�����*+���� �*+ ��
*��	������	�� ����
����.  

    ,�  ��� ��	 �	 ��+�*�� ���	������	��� ����� ��	�  (�.�.�) � �6��� �� � (10) �/�	�� ��	
�	�	�+��� �	 ���6��+����� ��� �$,��� $ *�� ������
�� ��	 +*�� ���� �����	�1
*��	4�16���	 ��� ��������� �$,��� $$ *�� ������ �	 �� *��� �� �*+6���. 

    !	 �.�.�. �*���� � 	� ��1/	��� �*�/��5��	� 4	� �� *������� �� *��	�1������ *�� �6����	
�� ���� � �4��1���� ��	 ��� ��� *��� � � ���� �� �*+��	*�� ����
����� *�� �6��1 �1
�
������	+��.  

     %� �1
� *���*��� � �4��1���� �6����	 �� ���� � � ���� �� *��	������	��� ����
�����. 

������ �

���	�
2008 

�$��)�$ 3)�)�
�(� !+"

�(�1(4�( "

���3�("
�* ( �0" !� 
��&�#( �"

�3$-.%"
�+$ �

�/3.#�)�
�*$�

�/3.#�)�
)($(�

�/3.#�)�
� � !+"

�(�1(4�( "

10.9 

����4�4�
*�����������

���
8����65�

�1, �2, 
�3, �4, 
�5, �6, 
�7, �8 

&1,&2, 
&3,&4 

(1, (2 , 
(3, (4,  
(5

�1, �2, 
�3, �4, 
�5,    �6, 
�8

�1-3  
�2-1 

:1,:2, 
:3,:12 

'7

8. �� ��/������ ��4�� (�.�.) (6�����, 4����+�, �����, �.�*.), *�� �/+� /���	��*�	� ��	 ���  
�4��1���� *��*�	 �� �/��� 	� �*�	� ����� �	�	��� 1��	�� �����6�����-/����� ��	 	�
*	������� ��	
�� �����6����� ��5�. ! /�	�	��+� ��� 
� *��*�	 �� 4����	 �*+ ���	� /���
/�	�	��� �� � ��1��4� *���+��. 

�. %� *���*��� ��/�����4	��� � �	�	���� � 1���� �������� �� ��	/���� �� *��� ��� 1��	��, 
� ���	�6��+����� �6����	 �� �*��
��
�� *���4������� ��� "*������ ���.   

3. ' "*������ ��� �	����� � �	������ �� �*	�1���	 �� ������� ������
������ ��	 *��	��	��5�
��� ������ �4��1����, �� �1
� *���*��� *�� 
� �	�*	��
�� +	 ����	 ���4���� 4	� ��
��*����
�� � ���*+� �� �� 1�� �	�12���.

4. (	� �� �*�	� ���� (� �6��� �� 	� �	�12�	� �� �/�	�5� &.�. �*+ 16-3-50 ��	 24-11-53 ��	
�� �.�.902/75 ��	 274/97) �*� 
��� �*����0� �4��1�����, ��	���4��� ��	 ��������� ��
��������/�����4	�� �2�*�	��� , *��*�	 �� *�������1���	 *�+��*� *�� �� �/�	 �
*�����*+���� �*+ 	� �	�12�	� ���� ��	 �1
� 1��� �/�	��, *���+��. �*���� �� ������5���	
��	�1 ��	 � �6��� �� � 1�
�� 12 �� �*+ 24-11-1953 &.�. �*	���*��� ��/��	�+ � �	����
�*����0�� �� ��	���4��� ��	 �� ��������� �� ��/�����4	��� �4��1�����, � �*��� ��
�������	 �� /5�� �� ���1���. 
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5. ' *��� �� 1��	� ����	�18��	 �+��� ��+*	� *���4� ����� �4������� �� ���	���� ���
��/��. ����� ���� �� �4��	�� � �*	/������ ��� �*���� �� ��	���4���	 �� +���� 6��	�� �
���	�� *���5*�� 1����, ��+� �� ������� �� +���� �� �*���� ���+
���. %� *���*���
����4�� 6���� � �*�������, +�� � *��	+� +�� ��	 � ���� 6����� �*�/��� ��	 �� *��
�����
� � (2) ���5� �*+ �� �*������ ���� �� �������� �� ������5���� �� "*������ ���, 
*����	����� �� ��*�*�	�
�� � *��� �� 1��	�.  

6. ' 1��	� ��� ��� �*���1���	 �� �1�/� �� �*	/������� �*+ �� �*�/����� �� �6��	���� ��  
1���� 1��	��, �� �*+ 1���� �	�12�	� *��� *�	 �����	/� �*�/�����. 

7. ' *��� �� 1��	� ���������	 �� �/�	�� �*+6��� ���, +�� ��� *���� ��	 �	 *�����6��+����	
   +��	 ��	 *��<*�
���	�. 

8. ' *���6�4� ��1 �� *��� ��� �*+6����, +��� �6��1 � ���	�+�� �� ������� ��, 
�*��
 ���	 ��� (( �*����������� �	������� (�*���������� �	������ %���1�
���1���/���� �	�������/����� �	�	��	�� -!	�����	�� ,.�
	5	���, #������� 6, 35100 #����) 
��+� 15 ����5� �*+ �� ���������� �� �*+6���� � �� ��1���� �� �� �	������ � �*+ ��
��	��*����� �� � �6+�� ����� 4�5�� ����, � �6��� �� 	� �	�12�	� �� 1�
��� 227, *��.1 
�� ,.3852/2010 ��	 �� �4������� 60 (��. *�� 74895//30-12-2010) ��	 15 (��. *�� 5370/2-2-
2011) �� "*���4���� �����	�5�/���� !�41����� ��	 #�	���4��� !��. 

�.�.�.

	 ��.  �$%��)�1(�%" ����" ���/)-5�"
  

�. �����
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� � ���� � � �  

(	� �� ������ �� �*+6���� ����
���+
����  � �2�� 4����1	�: 

1. ���/)-5�" – �.�.�. I-CODE.81914066/07-07-14  € 520,00
2. ���/)-5�" – �.�.�. I-CODE.40860540/07-07-14 € 520,00

�	��	�	����

1. "*���4��� ��1*�2�� & ���4��	�	�+���
(��	�� (���. &	��. ����4. ��/����4���
(��	�� �/��� "*����	2�� &	���/��	5�
�	� 
���� �����6��	��� - ����� (’
������ �1�	44��     �.�. 10181   �
���

2. "*���4��� !	�����	�5�
(��. �/��� %�	�	�5� �����5�
�/���  %�	�	�5� ������4��� � �����
����� %�	�	�5� ���*������ .������ & ��/����4���
��	��	5� 46 &  �*��	5�
18510 ��	��	1�     ��/. ���. 808470

3. (��	�� �/��� ��1*�2��
�/��� &	���/����� ����4�	�� ��	 ���	�5� �+���
��������   8      �.�. 35100  #��$�

4. ����� �/�	��� ��	 "4�	����	���  �*	
�5����� � ��	��.                                                  
&��	������  2 , �.�. 34100, �������

5. �.!." ��#�$��%

6. �"�)��! �&�� , ���� ���	�� ��	������ �� 34500 
(%�������� �/��	� )

  
7.      ����'� ��������

 8. ������	�+ ����� ��	������

 9. ����� � ��� -��	������

����
��� ����	��

��/��� �/����       
��/��� ������ (�14/988)
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������ �� : �$3)-/(" �($ .�##%�) !+" �(�1(4�( "
(������ �	 �� �*’ ��	
. 6093/�14/988/18.7.2014 ��	��� 1��	� �4��1����� ��	 ��	���4���) 

�/�           ���	������	��� ����� ��	�
�(� !+" �(�1(4�( "
�1 ' �����+��� ��	 � �������+��� �� ������	+��� �� 4�����	 �*+ �+�	��

���	�������� 6���� � �� �/�	 	� �*������� 1��	��. 
�2 ���	��	��+� �� �	�����*	��� 0��� �� ��16��� �� �*�� �� �*������ 4	� ��

�	������� �� ����	���� 5�� �� ��� ����	�
�� � ��
�+� �*���+6���� �� +���	��
��	 �� �*�6��/
�� � *�+����� ������5� 4	� � *��	�1���� 6�	�+�����, +*�� �	��18���
���1 �.�*. 

�3 �*�4+����� /����� �� ��1��*�� ��	 ��	�+/����� /5��� 4	� *1��� 6 ����
��4�����, � � 4	� �� �*�
������ *�5�� ��5�, *��7+��� ��	 ��/����1�� /����
1��	�. !	 /5��	 ���� �� �	���� ��	 ��
���� ��	 �*����4����	 �*+ �	1�*��� ��	�1 ��	
�*+���� (����1 � �4�1). 

�4 ������ �� �*�	� ����� ����� *����6������ *�� *�����*���	 �*+ 	� �/�	���
�	�12�	� � 	� �4����	����� ������. 

�5 !	 �	1�����	 ������� �� �/��1�� �� �	����/���	 ��1 ��1 /���	�1 �	������, 
������ ��1 ��� ������	�	�� � �����, 5�� �� *��	���8��	 � ������ ��+��� ��	 �
�/���� ������  *�� *�� ���6����� ��	�1 �� � ��� *��� �� ��1�����  6���� 4	�
� ��4��1��� �� ��+���. 

�6 �*�4+����� �� ��� *1��� 6 ���� �*������/ ��	�5� ��� �*��
�	�, ��� ��
��4�������� /5����. 

�7 ! 6����� �*�/��� �	 ��1 � ���� ������1�	� �1
� ���� �� �	��	�18�	 �*�/���	�1
��� ���	���� �� ��/�, ���	� .�
��� ����4�4� �*������ (����) �� ��	/��� 4	�
� �*+���� *�� *���4�4� �/��	 �	�/�	������ ��1 �� *���4� ���� /�+��. ' ��
���
*��*�	 �� ���6����	 +�� �� �*	������� +�� ��	 �� �� �*	������� �*+����. �� *���
���*������ ���*� �� ���� � 6����� �*���� �� � *����
���� ��� �*+
���	���� �� ��/� ��� �*+ �� �������	�� �	� 
���� http://www.ypeka.gr �� �1�� 	�
�"� 13588/725/2006 (��� 383/&), ��	�� "*���4	�� �*+6��� 24944/1159/2006 (791/&) 
��	 �� ��	�� "*���4	�� �*+6��� 50910/2727/2003 (��� 1909/&) +*�� ��1���
	�/ ���. 

�8 �*�4��� ��	 � �*18��� �*�	����*�� *���� , /�	�1����, ������ � �4���	+�*��. 
  
���3�(" -* ( �0" !� ��&�#( �" ($*�2%1+�,�
&1            �	�� ����� �� ���+��� �4	�	��� ��	 �� "4�	����	�5� �	�12��� 4	� �� �� �+4� ������	+���  
&2 ,� ����1����	 ���� 4	� �� ���	�� �4	�	�� ��	 ��61��	� �� ��4�8������ 4	� ��

*������� ��� ��1 �� �	1���	� �� *���4�4	��� �	��	������. 
&3 %��� ��	���4��, ��	�� �������� ��	 ��
��	��+� �����1�� ������6����� ��	

����������� �� ��+��� *�� ���	���4� ��	 ��1 � �	1���	� �� *���4�4	���
�	��	������. 

&4 ��*������� ��4�8������ ��� �6����4� �� �/����� ������ ��14���. 
  
�3$-.%"
(1 (1) ,� ��� ��	 � +�	� 
�� ��� *�� ���6�����	 �� �.�. 1180/81 ��	 �	 ��	*�� �	�12�	�

*��� 
�� ���. �	�	�+���, � 
+����� �� +�	� �� �	��*���� ��� 
� *��*�	 �� �*�������	
� 55 dB. 

(2 %�� *���*��� *�� � �*	/������ /���	��*�	�� �	��1 ��/������ �� ���	/� � /5����
��+� �� �*	/�������, ��1 
� *��*�	 �� ��� *��� 	� �*�/��5��	� �6����4�� ��
��	��	��� ����
�����, �/�	�1 �� �� ��*��*� 
�� ��� �� *��	�1���� �*+ �2�*�	��+
*��� /���� �� �2���	�� � /5����, ��	 ��4����	���� �� !��4��� 2005/88/�� ��	 ��
�����	���  (��) 219/2009 ��	 �� ��1��� �/+� ���
������5� ���. 

(3 %�� *���*��� *�� � �*	/������ /���	��*�	�� �/���� *1��� 6 ��� �� ���	�� �
/5���� ��+� �� �*	/�������, *��*�	 �� ����1���	 ���	��� 4	� �� �*�6�4� ��*��*5�

�� ��� +�� �*+ �/�	��� *����1� (*./. �� ������ ��	 �*���5� � �������
�	4����� �21�	��� �.�*.), +�� ��	 �*+ *����1� ��	���4	�5� �	��	���	5�. %� *���*���
*�� �� 4����	 ����� � ���	��	�� ��	��5*	�� 
�� ��� +� 
� *��*�	 �� �6���+8���	
�	 �	�12�	� �� �*+����� *���4�16�� (4. 

(4 %� *���*��� *�� �+4� ��	���4��� �� �*	/������� �	����4� ��	 �� ���	�� � /5����
��+� �� �*	/�������, ��4����� � �	��	������ �	 �*���� ���	���4� � ���	4�� �, �/�� ��
��	�+��, ��*�4����� 
�� ����, �.�*. �1
��� 
�� ��� *�� � ���	 �� 4�����	
��	��*�� �� ��41�� �*+���� /���� �� �*��� � �� ��6
� � ���	��	�1 ����
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��	��5*	���, +� *��+��	�� ��4����� � �	��	������ 
� �*�4��� ��	 �� �	�214���	
��1 � �	1���	� �� ��5� ��	��� ���/���. 

(5 %� *���*��� *�� �6�����	 ��
���� ��/�����4	��� �4����1��	� *�� −�+4�
��	���4	�5� /������	�	�5�− *��2��� � �������� � � ������	�, +� � ��/������
��1 �6������ �� ���18���	 �� ��	�������	�1 *����� � �	�	��� ����	��� ��	����	���
��5��	� *��� �*�6�4� �/�	�5� �/������ ��	 �	1����� ���6����6��+����� 
�� ���.

�+$ � �/3.#�)�
�1 !	 ��
���� ����� �� ��� 4	� � 
������� /5��� ��	 ���� �� ��	���4� � �� � �� �	��

��	 	� *���	�4��6�� *�� ��
���8���	 �*+ �� "*���4	�� �*+6��� 189533/11 (���
2654/&) +*�� 	�/ �	. 
����	�	�1 ���6����	 +	 
� *��*�	 �� �����	 
�������� �	���� − ���5�, +*��
���4�16���	 �	 ��������	� �� �������. 

�2 ���	�+� ��
��	��+� ��	 � 
�	�� �� ��������, �4�45� ��*������� (����, 
��*���+/�� ��*.) �� ��������+ �� ��	��� ������	� �*+ ���	� /� �������, � �6���
�� �� "*���4	�� �*+6��� 189533/11 (��� 2654/&/2011). 

�3 ' �*�4�4� �� ���������� �� 4����	 � �6��� �� � 1�
�� 107 �� (.!.�., +*�� 	�/ �	, 
��	 ��  0�� *�� �� ��� ���	���4�� *�������� �� *��	�1����. 

�4 (	� � ���	� �*+���� *�� *��� *��� �*+ � ��	���4�� �	���/��	�5� ������, 
���4����	5�, ���	�
����� ��	 ����
����� �� �� �	�� ��8�  (*��	��	�+��� �� 
���
��� 1% − �1��	 �� �� �.�. 284/2007 ��	�� "*���4	�� �*+6��� (��� 1736/&/2007)), 
��8�� � ���	� �� ��� ��	 � +�	� ��*��*5� *�� ��
���8���	 ��� ��	�� "*���4	��
�*+6��� 11294/1993 (��� 264/&/1993) +*�� 	�/ �	 ��	 �� ��� ��	 � �*������
��/��� ���������. 

�5 ,� ��� ��	 � +�	� �� �.�. 1180/81 (���−293 �’) 4	� 	� ��*��*�� ������ �*������. 
�6 ,� ����1����	 +�� � �*������ ���� 4	� �� �*�6�4� �� ������� ���1�����

���5�. 
�8 ,� �*1�/�	 ���1�� �*��������� �� +�� � �1�	� �� *���4�4�� +*�� ���	���4���	

��+��. 
�*$� �/3.#�)�
�1−3 �� ��	�1 � ��� �*+ ��� /5���� �4	�	��� �� �4��1����� �� �	�/�� ���	 �� ��4��+

�+
��. 
�2−1 ��� �*1�/��� �4�1 �*+���� �*+ �� *���4�4	�� �	��	�����
  
)($(� �/3.#�)�
:1 �� ��	�1 �*�������� *�� *��14���	 �� �����4���	 ��
����	�1 ��	 ��

�*����� ����	 �� ��1 �	������ �*+ ��� ��1������� 6�����
:2 ' �	�/���	�� �� �� �*	�������� ����5� �*������ �� 4����	 � �6��� �� 	� �	�12�	�

�� ��	�� "*���4	�� �*+6��� 50910/2727/03 (��� 1909/&/2003) +*�� 	�/ �	 ��	 �� ,. 
4042/2012 (��� 24/�/2012). =�� � �� �*	������� ����1 �*+����, *�� �*�
��� ���	
*�����	�1, �� *���������	 �� 6����/��4��1��, � �*���� *��*�	 �� �	�
��	 1��	�
�����4�� ��	 ���6��1� �� �*	�������� �*������ ��	 � ����� �� �� ��	�+ �*�����
�� �*������. �6+��� � �*+���� *���������	 *��� �	1
��� � �2	�*����� (��4����
D � R) ��+� �� /5���, � �*+6��� .4��	��� ���	������	�5� =��� �� ��	�� 
�*����� �� �*	��*�	 �� *������� �� �� �+4� �*������ ��� �4��1���� ��. ,�
��� ��	 � �/�	�1 *�����	�1 �� ��/��� �� ��	�����. 

:3 ' �	�/���	�� �� ����1�� �*������, � �*��� ��*�*��� �� *���� �6����4�� �� ,. 
2939/01 (��� 179/�/2001), +*�� 	�/ �	, �� 4����	 � �6��� �� 	� �	�12�	� ��
*���*1�� �+��� ��	 �� �����	/�� 4	� �1
� �� �� ������	�� �	�14���� � ��	���
"*���4	��� �*+6����. �	�	�+���: 
• !	 ����������� �	�6+��� ��	�5� *�� /���	��*�	� ��	 ��1 � ��	���4�� �� ���1���, 
�� *���������	 �� ��1����� ���	�������� ������� *��� *���	��� �2	�*����� ��
�4����	���� �4��1���� %� *���*��� *�� � ��	��� �	�14�	 *����	� �����������
*�5�� � ���
�	�5� ���5� ����	 �*+/���� �	�/�	�	��� ���6��	�1 �� 	� �����������
����. -� �� � �� 
� *��*�	 �� ������
�� �� �4����	���� � ���� �������	���
�	�/���	���. ' ��	� �*�/����� 	�/ �	 4	� 	� ����������� �� *��7+��� *�� �	�
��	 ���
�4��1. 
• ' �����4� �� *��� �*+����� �	�5� �����	�� ��	 �������	�� �2�*�	��� , ��
/���	��*�	������ �����	�5� ���5� ��	 ��������5� ��	 �� ���/�	�	������
����	�5� �/��1�� �� 4����	 ���� �4����	����� �����1�� �������	��� �	�/���	���, 
� �6��� �� 	� �	�12�	� �����	/� �� �.�. 117/04 (��� 82/�) +*�� ��*�*�	�
��� ��
� �.�. 15/06 (��� 12/�) ��	 �.�. 109/04 (��� 75/�) ��
5� ��	 �� ��	��� "*���4	���
�*+6���� 41624/2057/�103/10 (��� 1625/&) +*�� 	�/ ���. 
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• �� �*+���� #	*��	�5� ������ (�#�) �*+ � �������� ��	 �*	����� �� '/�
�2�*�	��� �� ��4������� � ��	 �� �/��1�� �� ��	����� (�� *���*��� *�� �
����4� �	*��	�5� ���	5� ��5� 4����	 ��+� �� ��4�������) �� �*�
��� ���	
*�����	�1 �� ��4��1 ��/��� �� ��*1�	 ��6������, � �*��� �� 6��1�����	 ��+� ��
4�*���� �� ��4�������, � �6��� �� � *�����*+���� ��� ��	�� "*���4	�� �*+6���
'.�. 24944/1159/06 (��� 791/&) +*�� 	�/ �	 ��	
*��	��	�1 �� *���������	, ���� ��1����� ���	��������� �������, �� �4����	����
� ���� �������	��� �	�/���	��� *��� *���	��� �*�2��4����, �� *�����	+�� ��
���4������ ���. ' �	�/���	�� ��� �� 4����	 � �6��� �� � �.�. 82/2004 (��� 64/�) 
+*�� 	�/ �	. 
• ' �	�/���	�� �� !��: 
� *��*�	 �� 4����	 � �6��� �� +�� *�����*���	 �� ��
116/04 (��� 81/�). 
• ' �	�/���	�� �n �*������ �*+ �����6��, ��������� ��	 �����6���	� (����) ��
4����	 � �6��� �� +�� *�����*���	 �*+ �� ��	�� "*���4	�� �*+6���
36259/1757/�103 (��� 1312/&/2010) +*�� 	�/ �	. 

  
:12 ' 	� � *�� *��� *�	 �*+ �� �4��1���� �*�2��4����� #��1�� �� �*	/������� 
�

�	��
��	: 
1. 4	� �*���/���	��*������ �� 4���4�� � � ����*����, � �6��� �� �� ��	��
"*���4	�� �*+6��� 80568/4225/1991 (��� 641/&), 
2. �� ���	�������� �4��1���� *���4�4�� ���6����	�	��  (compost), 
3. 4	� �*���1���� �*��� ��	 ���65�, 
4. �� �5�� "4�	����	��� ��6�� �*���	��1��, 
5. �� 1��� �4��1���� �*�2��4����� 	� ��, � �6��� �� 	� �������� �	�12�	� ��
����
�����.

� � !+" �(�1(4�( "
H7 ��1 �� ��	�	�� *� �� �� ��	���4��� �� ���1��� �� �*������
�� � /5���

�4��1����� ��. 
�	�	�+���: 
• !	 /5��	 �	�/���	��� �*	�������� �*������ �� �2�4	��
� � – �*������
� �
� �6��� �� � *�����*+���� �	� ��	��� "*���4	��� �*�61��	� 13588/725/28−3−06 
(��� 383/&) ��	 24944/1159/30−6−2006 (��� 791/&) +*�� 	�/ ���. 
• ! ��/�����4	�+� �2�*�	��+� �� �2	�*�	�
�� ��1 � ����+�, �� +�� � �� ����	, 
�������� ����� ��	 �� �1
� *���*��� �	�	
������ � �6��� �� 	� 	�/ ����� �	�12�	�. 
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