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��
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1. 47��	���� 	�
��
�� ��7 �
��7 
 

� ������� 	�
����� ����� ���� 	
��������� ���������� ��� �	 	�
��	� 
	
���������� ��� ���������� ������� �	 ����� �������� ��� �
����� ���� ���� 
�����
� �������	�� ��� ����	������� ��� 	�����	��� ����, !��� "�	� ���������	 
� 	�����	���� ��������.  
�� 	�
��	� 	
���������� ���������� �� 	��	�	����� �	 ����������	 �	����� 
�������	, �	 ������� ��� �
����� ���� ��! ��� ���� ��� (#.$. 1+000) "�� ��� 
�	����� ��� %/& %������  (#.$. 90+900) ��� �	�� ��! 	����� ��� �.�.%.�.  
�� �	����"� 	��"�	��� ��� 	�
����� 	
���������� ����� 	��� � 	����� ��� ����

�� 
'����� ��� �� ����� ��! %/& *	����	��� "�� ��� ����

� %��������. 
 
 
2. �������+��� �
��7 
 
&���� �����	�	�� ��� "�
�� 	��� : 
�) � �������� ��� ������ ��! ��� 	�����	���� �������� �	 ��� �"���� ��� 

	
���������� ���������� ��� ����� ���
����� ��� 	��������� ��� � ��������� 
��� �"�� ��� ������� 	�����	��� �	 ���������� �	 ������� �������, ��! ��� 
���� ��� �
����� ���� (#.$. 1+000) "�� ��� �	����� ��� %/& %������  (#.$. 
90+900). 

�) � 	
��������� ��� ��������� ������� �	 �	����"� ��� �������� 2.3 ('�������� 
– 4������) ��� 3.1 (*	����"�� – %�������) ��� �
����� ����. 

 
5����!� ����!� ��� "�
�� 	��� � �����
� �������	�� ��� � ����	������� ��� 
	�����	��� ��� ������ ���� ���	� "�	� ���������	 � 	�����	���� ��������, 
������� �	 ��� �������	�� ��� 7	�	��� *	������������� �������	�� (7*�) ��� 
	���������� 
�� �� ��
�	����"�� �������.  
 
 
3.    ���67���� 	�
��
�� �8� �
��4�8� 
 
8�� "�
� �����"������ �� 	;�� 	� �"���� 	�
��	� : 
�) 	�
��	� 	
���������� ��� ���������� ����������� ������ ��� 
�) 	�
��	� 	
���������� ��� ���������� ����� 
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� 	
��������� ���������� ������ �	 ��������� �	 	������<� �� 	�������	 �	 
!�� �� ����� ��� "���� ���
�� ��������� ��! ��� 	�����	���� �������� ��� ��� 
����� "�	� ���������	 � ������	��. � ��������� �	 	������<� �� 
�	� �	 ��� 
�	�!���� ��� ���������� ���������� ��� ��� ���������� �	 ����� 
	���������� 
��! 
�����, �����, � ���� ����������������� ����! ��� ��!����� "
������ ��� 
�.�.%.�. ��� �	 ����������� ����� ��!��� ;������ ����� ������� �	 ���
	� ��� 
�.�.%.�. 
�����, �������� 	�����	�	� ��� "���� ��������	 ��!  �����!�	�	� 	�
����	� ��� 

�� ��� ���	� �����	� ���
�� ��	��� ���������� – ����	����� 
�� ��� �������� ���� 
��! �� ����!�	�� ��� ������ � �	����� ������	���� �!
� ��� �����	���"��� ;������ 
��� ����
���	��� 	���, �	 ��������! �	 �� ����	�"� 
�� ��� ������;� ��� ����� 

	���
��! ��!������ (�.�. ����������"�� 	���� ��! ������ ��� %��������=!���� 
>���� ���). �� �����"� 	� �"���� 	�
��	� ���������� ��� �� 	��	�	����� ������� 
���� ���	��� ��� ���� ������ ��� ����������� ��� ��� ����������� ��� �����>�� 
��� ������	����	 ���� 	�����	�� ��� �������.  
 
3.1 ?@CD&� @ED&�  
 
3.1.1  @���� ���������� 
 
C� ����� ���������� 	��� �
�� ��!��� ��� ���������� ������ ��� "���� ��� 	;�� 
���!���	�: 
(1) 	������>��� �� "����� �	 ��	����"� 
�� �� ���� ���	� ��� 	�	�
������� 

�������
��������, 
(2) 	��������� ���� ��!���� ���� 	�����	�� ��� 	������, ���� �������	���� ���� 

��� ����� ���� ������;� ��� ��� ���"�	�� ���� ������� ���"������ ����, 
�� 
!�� ��!�� ��	��>	���, ��� ��������� ����� ��� �
����. 

� ����	�� ��� �
����� ��� ��!��� ��� �� ������������	 	��� ������	����, 
�����
� �	 ��� ��������������
��"� ������	� ��� 	��������� ����(��) �	�����("�) ��� 
��������	��� �� "�
�. � %������� ��"�	� �� ������	� ���� @���	�� �� ����	�� ��� 
�
����� ��� � @���	�� �� 	
���	�, � �� �������	� ��� �� 	
���	� �� ����	�� ����. 
C�� 	����� 
�� �� �	���! ����"�	��� ��� "�	� �����	������ � %�������. F�� ��� 
���
��������� ����������	 ����
�� ��� ����	��, ��
!�	��, �����	��� 
���������	 
����� "
����� ��	����� ��!����� ��� %���!��� ��! ��� @���	��. 
F�� ��� 	������ ��������� "�	� �	
��� ������, 	��!� ��� �����, � ���!���� ��� 
��!��� ��� � ����� �����;� ����. �� ��!��� ��"�	� �� 	��� ��!������ ����
�
��, 
������, ������, ���������"��� ��� ���	������"��� ��� �� "���� �������!���� ���� 
��! 85% ��� ����� ������!. 
C� �
�� ��"�	� �� ����"�	� �� ��������� ������������� ���!����� ��� �� �	���	��	 
���� �!�� ��� L�
�� �	 ����
���"���� �������, 	� ��� ����� �� ���
��������: 
- C� 	�� ��� ��!��� ��� � 	� ���� 	���! �����
� ���� 
- � ����!� �����!����� (��"�	� �� 	��� ���� ��! 98%) 
- � ����!� �������!����� (��"�	� �� 	��� ���� ��! 85%) 
- � ��!��� ����
�
�� 
- � 	������ ��� ���� ����
�
��. 
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M��� �� ����� ��"�	� �� ���;��� ������� 	��������� ��� @���	���. � ���!���� 
��� ��!��� �� 	��� 20 g �	���� 
�� ���	 m²  	�����	���. 
3.1.2   ?��� 
F�� ��� 	�
��	� 	
���������� ������ ����� �� ��������������� ���� ��� "���� 
������	 ��! ��� �.�.%.�. ���� 	
��������	�� ��� ������� ��� '/���� '���� ��� 
F�	�	�� ��� ���� %������ Q. U��!���. C� ���� ���� "���� ������	 ��! ��!���� 
��� "���� ����	
	 ���� ��� ����
���	�	� �	��!���� ��� � ����
�
��� ��������� ��� 
�����������	 	��� ������� �	 �� ������
��� ��� �.�.%.�. ��� �	 !�� ����"������ 
��� ��������� ��� �	���. 
M�� �� ���� �� ���� �� ���������� ���� %������ 
�� �� ��������������� ��� "�
� 
�� 	��� ����������	����� ��� �������� ��� ��� 	����, 	������, �
��, >���� ��� 
������
�"�� ��! ����������
��"�, 	�������
��"� � ��������
��"� �������"� ��� �� 
�"���� �������! ��>��! ������� ��� 
	�>	� �� ���	� ����, ���� �� �� ��	������. 
C� ���� 	��� ������
�"�� �"�� �	 �������"� �������	� ��� 24 � ��� 35 �"�	��, �	 
�������"� ��	;�����	� �������	� 1 "�� 1,4 ����� ��� �	 �������"� ������	� 1,3 
�����, 
	���	� �	 ��������� ��!�	�� ������;��. 
8�	���� �	 �� 	�� ��� ����� ��� �� ���������������, �	 ���	 �	����� �� ������ 
������	������� ��"��� ��� ��!���� ���	���� ��! �� ����� *������ ��� �
����� 
���� %.�.. 
 
3.2     �UF%8D�8 �F&%C%8C%8�8 #E��C%*�C% *U%QWQ 
 
F�� ��� 	������ 	
��������� ���������� ������ "�	� �	
��� ������ � ��!��� 
	��"�	��� ��� 	�
����. � ��� ���������� ��!��� ���������� 
�� ��� 	������"� 
������	� 	��� �� ���	� ��������� ��� Q�"������. 7���	 	���� �� 	��	�	��	 � 
��������� �	 	������ ��� ���� �� �"��� ?	�������� - ���"� 7�����. @�������� 
����	 �� 	��	�	��� �	 !�� �� ����� ��� "���� ���
�� ��������� ��! ��� 
	�����	���� �������� ��� "�	� ���������	 � ������	�� ��� ����!����� ��� �	����� 
	�����	��� ���� �"��� ��� �"�� Q�	�����. 8	 ���	 �	������, �� ����� ��"�	� �� 
�������	������ ��! ��� 	�����	���� ������� �	 �� ��������� "�
� �������

����. 
� 	�
��� 	
���������� ��� 
	���������� 
�� ��� ���������� ��� ������ (��"
�� 

������, ������ � ����������) �� ��"�	� �� "�	� ���������	 	��!� ��� 1�� 15��"��� 
��� 8	��	�����. 
 
%�������	��� 7������!� �;������!� 

� @�������"�� ����	����	��� ��! ����������	�� � ���!�	�� !���� �	 	����! 
���� ����������, �������!����� 3 m³ - 12 m³, 	�������"�� �	 1 � 2 
����	����	� 
�� ��� ����	��� ��� ������, ������ ����� (7 atm – 12 atm), 
	����! 	���;	����� �	 ��������� ����!��� �������� 
�� ��� 	;��!����� ��� 
�
����� ��� ������ 	������� ������ 	��!;	���� 50 m ��� ������� ����	���� 
�	 	�������� ������ ��� ����. 

� 5�����!�� !���� 
�� ��� ��������� �	 �	�! 
� ?����
! !���� 
�� ��� �	������ ��� ��������	��� ������ 
� M���� �	������� ��� 	�
����	������ ���������� 

 
 

K:\PRASINO\A0112_0310\cons\tefxi\TP.doc                             - 4 -                                                  0112-0310/1169/B02 



 
3.3      �UF%8D�8 �F&%C%8C%8�8 CWQ ?@CWQ  
 
�� 	�
��	� 	
���������� ��� ����� �	����������� ��� ��������! ��� 	�����	��� 
��! ������� 	�����	���� ������ �����, �!���, �������� ���., �� ��������� ��� 
�����!���� ������� ��� �!����� ��� 	�����	���, �� ������;� ��� ����!����� ��� 
��������"��� ������ ���	���� ����� ��! 	����	��"�� ��������!, �� �	������ ��� 
����� ��! �� �������� ������� 	���!��� ��� "�
��, �� ���	��� ��� ����� ��� �� 
���������! ��� ��������"��� �	����� ���	����. 
C� �����! ����! ��� �� 	
��������	  ��� "�
� �� ������	��� ���� ������� ��������� 
��� ������ ������� %������� ��� F�	�	���. 
 
*��� ��� 	
��������� ��� ������� ������ ��� 	�!��� ����	 ��������� �� ���	 	����� 
��! ��� ��%� �� ���
������������ 	�
��	� 	�"������ ������ ��� �������� 
������ �	 ������ 
�. 
  
M�	� �� 	�
��	� ���	���� �� 	��	�	����� ������� �	 �� ��"��� ���	���� ��� �� 
������ ���� %������, ����� ��� ��� ���
	� ��� ������� ��	�	��� ��� �.�.%.�.  
 
� 	
��������� ��� ����� �� 
�	� ������� �	 �� ��	���� ��!���� ���	���� ��� 
�	�"��� �������������. �� �������	�� ���	���� �	��;� ��� ����� �� 	��� ���"� ��� 
��>����� ��� �	�"�� �������������. 
 
3.4    �UF%8D�8 8@QC�U�8�8 CWQ ?@CWQ 
 
&��� ��� ��������� ��� ����� �� 	�
��	� ��� �����!� �� ���������� 	��� � 
���	��� ��� ������ ��� �����, � ���������!� �!��� ��� �����, � ���������!� ��� 
�	����� ���	����, � �������"���� ���	�	���, �� ��������� ��� � ��������!� ��� 
����� ���	����.  
M�	� �� 	�
��	� ���������� �� 	��	������� ���	�� ��! 	����� ��� '�	��������� 
@���	��� ��� ��%�. 
 
4.     	�
�4������ 4������� ��� ���674� /�/�+��8� 
 

          8	 !�� ��� �����	�� ��� 	�
�����, �� ���	��� ��	���!
�� 	�
����� ��� �	��� 
����
����� ���������	�� ��� �	����	��, ��� ���� �� ����
�������� ��������� �� 
������"� ������	� ��� 	���������, �� ��������! ��� �� �����	���, �� 	�
��	� ��� 
�� 	��	������� 
�� ��� �������� ��� ����������� ��� ������	� ���	� ��������	�	� 
�	����	�� ��� ���������	��. 
 
 
5. +�6���4 
 
F�� ��� 	�
��	� ��� "�
�� �	� �������� �	�"�	� ������������� ����� ���� 
	�����
� ��� �� ������ ��
�	����"�	� ��� ��������"� ���
	� 
�� ���	 	�����	�� ��! 
�� ���!��� ��	�"�� ��� �.�.%.�. 
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6.   �	�6���4����4 �
��4��4 
 
8	 �	������ ��� �� ���������� �����
�����"� 	�
��	�, ���"� �� 	��	�	����� 
���	�� ��! ��	���� 	����� ��� �.�.%.�. ��� ������� �	 ��� ��	���"� �����;	�� ��� 
������ 55 ��� Q. 3669/08 (&'�). 
 
8��� *��Y����
���! ��� "�
�� �	� "�	� �����	��	 �����	�� ���! 
�� �����
�����"� 
	�
��	� ��� ���� �	������ �������� 	��"�	��� ����, � ������ �� �����	������	 
��! �� �������� ��� ���!��	���� �������. 
 
 
7.      	
�5	�?�4��4 47�����4+�7 – 	
��
�++���4+�7 
 
��	��� ���� �	����"� ��� �� 	��	�	��	 �� "�
� ������� �� �������� 	
���	����"�	� 
	�
����	�, ���’ !�� ��� �����	�� ��� "�
�� ��"�	� �� �����	� ������ ���	�
���, 
!��� ��� 	���	�!�	��� (��� %���!���, ��� 	
���	����"��� 	�
������, ��� 
���������� ����	<�� ��� ��� �������� *������ ��� �.�.%.�.) 
�� ��� ��!��<� ��� 
�����	������� � ��� ��� 	����� ��� ����!��� ���!��	���� 	;	�;	�� ��� 	��� 
�����!� �� 	����������. 
 
 
8.      	�
�A�66������� �
�� 
 
F�� �� ���!� "�
� "���� 	������	 7	�"�	� *	������������� �������	�� ��� "���� 
	����	 &@% "
������ ��� �	������������� !���. 8��� ��!����� ����� �������� 
��������� �� �	�"�	� ��� �� ��������	� &@%: 

 

�/� �!C!� �.� ������(���� +�D%�� ��'#�$�� �.7.�. ��. ��$�. 
���� 

1. 1.1 7*� ��� "�
�� �
���� ��!�, ��! 
�
���	���� "�� D�������, ����� 
�
���	����-5������ 

66967/19.11.93 1.100 

2. 1.1.3 8������������� 7*� ��� ����! ����� 
1.1.3 E����!��-7�������� ��� �
����� 
����  

131503/31.7.03 1.971� 

3. 1.1.3/1.1.4/ 
1.1.5 

8������������� 7*� ��� ����! ����� 
1.1.3, 1.1.4 ��� 1.1.5 ��� �
����� ���� 

66967/19.11.93 1.441� 

4. 1.1.6 8������������� 7	�"�� *	������������� 
�������	�� ��� ����� &����������
�-
Z������� 

131503/31.7.03 1.792� 

5. 1.1.6 8������������� 7	�"�� *	������������� 
�������	�� ��� ����� &����������
�-
Z������� 

100808/27.01.06 1.1125 

6. 1.2 7	�"�� *	������������� �������	�� ��� 
"�
�� �
���� ��!�, ��! �
���	���� "�� 
D�������, ����� 5�����-D�������, ��! %
. 
%������� "�� '�����(%'&) 

67240/93/18.2.94 2.12� 

7. 1.2 C	����� L��	�� 
�� ��� �������� ��� 
�������� �����	��� ������ ��� ��' �����. 
67240/93/18.2.1994 ������ �����
���� 
��!����� "
������ �	������������� !��� 

���. 101249/    
10.2.06 

2.711 
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��� �������� Z��������-%
� %������� 
��� �
����� ���� 

8. 1.3 7	�"�� *	������������� �������	�� ��� 
"�
�� ��� �
����� ����, ��! �
���	���� 
"�� D�������, ����� 5�����-D�������, ��! 
Z�������-�	����� '������(%
. 
%�������) ��� '�����-*	���� 

37500/29.12.94 2.12 

9. 1.3.1 C	����� L��	�� 
�� ��� ���������� ��� 
����;�� ��� �������� %
. %�������-
'�����(1.3.1) ��� �
����� ���� (#.$. 
1+580-#.$. 4+200) ��� ��� �������� ��� 
��' �����. 37500/29-2-1994 &����� 
@����
���� %�!����� L
������ 
*	������������� M��� 

146398/18.7.05 2.708 

10. 1.3 7	�"�� *	������������� �������	�� ��� 
�������� �
���� ��!�,��! %
. %������� 
"�� *	���� 

70915/22.10.98 2.188 

11. 1.3 C	����� L��	�� 
�� ��� �������� ��� 
�������� �����	��� ������ ��� ��' �����. 
70915/22.10.98 ������ �����
���� 
��!����� "
������ �	������������� !��� 
��� ��������  %
. %������� "�� *	���� 
(�"� ����;� ����

�� '������) ��� 
�
����� ���� 

'	� "�	� �
	� ��!�� 
� &@% (��/�� 

��������� 
19.9.08) 

2.768 

12. 2.1/2.2 7	�"�� *	������������� �������	�� ��! 
*	���� �"��� '�������� (%'&) 

80182/96/15.7.97 3.101 

13. 2.1/2.2 C	����� L��	�� 
�� ��� �������� ��� 
�������� �����	��� ������ ��� ��' �����. 
80182/96/15.7.1997 ������ �����
���� 
��!����� "
������ �	������������� !��� 
��� �������� *	���� - '�������� ��� 
�
����� ���� 

109662/07.11.08 3.1280 

14. 2.3 7	�"�� *	������������� �������	�� ��! 
'��������-�����!� 4������ 

80178/96/17.7.97 3.108 

15. 2.3 C������������ 7	�"�� *	������������� 
�������	�� ��� �������� '��������-
4������ ��! #.$. 2+630 "�� #.$. 13+540 

108806/18.10.00 3.441 

16. 2.3 8������������� 7*� ��� �������� 
'�������� - 4������ 

���. 100604/    
27.2.2006 

3.1157 

17. 2.3 C	����� L��	�� 
�� ��� �������� ��� 
�������� �����	��� ������ ��� ��' �����. 
80178/96/17.72.1997 ������ �����
���� 
��!����� "
������ �	������������� !��� 
��� �������� '�������� - 4������ ��� 
�
����� ���� 

106629/07.11.08 3.1281 

18. 2.4 8������������� 7	�"�� *	������������� 
�������	�� ��� �������� 4������ -
*	����"�� 

101802/14.3.01 3.413b 

19. 2.4 7	�"�� *	������������� �������	�� ��� 
�������� 4������ -*	����"�� ��! #.$. 
4+140-#.$. 9+150 

142495/20.12.05 3.972� 

20. 2.4 L
����� ��� ��������� ������ ��� �!���� 
%������ ��� ����� 4������ - *	����"�� 
(2.4) ��� �
����� ���� 

84346/12.07.02 ----- 
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21. 2.4 %�!<	�� 	� ��� ��!����� 
�� ����
� 
�	������ "�
�� ��� ����� 4������ - 
*	����"�� (2.4) ��� �
����� ���� 

83616/13.06.02 ------ 

22. 3.1/3.2/3.3 7	�"�� *	������������� �������	�� ��� 
�������� 7	
��� *	����"��-8���

� 
%����� 

31623/6.2.95 4.100 

23. 3.1 8������������� 7	�"�� *	������������� 
�������	�� ��� ����! ����� *	����	��-
%������� ��� �
����� ���� 

130356/17.9.03 4.829b 

24. 3.1 C	����� L��	�� 
�� ��� �������� ��� 
�������� �����	��� ������ ��� ��' �����. 
31623/94/6-2-1995 &����� @����
���� 
%�!����� L
������ *	������������� 
M��� ��� �������� "*	����"�� - %�������" 
��� �
����� ���� 

���. 
103497/23.04.08 

4.1281 

 
�� �������� %�����	�� L
������ *	������������� M��� �	������������� ��� 
*�������� ��� �.8.@., ��� �� ��������	� 7	�"�	� *	������������� �������	�� 
�����	���� �� �	��� ������������ ��� �� ��"�	� �� ��������� ��� 	�
���;�� �’ !�� 
�� �����	�� ������	��� ��� "�
�� 
 
 
9. ��
��4 
 
%������	 	��	�����!� ������ ��� �	������ ��� "�
��. � ������ ���!� �	� ����	�	 
��������! "

���� 
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$	��������, 7������ 2009 
 
 

47����?��� 
 
 
 
 

7������ &�����>������ 
C���������� *������ 

 
 

�	�+�6�?��� 
 
 
 
 

D����� &���� 
*������!� 7������!� C.�. 

�6���?��� 
 
 
 
 

7��� %�>"�� 
'/����� �����	�� L�
�� ��	��� 

 
 
 
 
 
 
 

'�������� C��������� 
'/���� 8�����	�� 

 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

���
�?��� 
����. �	 ��� �����. 569/3/14.11.08 ��� 

578/7/6.02.09 %�����	�� ��� '.8. ��� ��%� 
 
 
 
 

7��� %�>"�� 
'/����� �����	�� L�
�� ��	��� 

 
 




