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� �������	 
������	 ���������� �����������
�������� �������� �� ����������	  ��������	  ��  ������   ����������	   ���  
����� ���������� ��� �������� ����� �������� ���� ���� ���	, �� ���
 �����	 ���	 & ���� ���� �����!�� - "���������  #���� -"�������$� ���%!�� – 
������$� ������� �� �	 %���&�	  ��� '.4412/2016, ��  ��� (1) ���	.

� ��%�����	 ���(��������	 ��	 �������� �����)��	 �������� ��� ���� ���                    
- 23.389,63 - ���$ �� ".*.+. �� )� �!�� �� ���� �	 ������	 ���%������	 ��	 ��,  
��)�. 2/7-2-2017 ������	 ���  ����!�� *����)�$� &  ����!���	 #���� ��� �����

������	 �� ��������: 

����� �.: *����)�� ������	 ���	 & ���� ���� �����!�� ��������
���(��������� 11.353,32 € 
����� �.: *����)�� "���������  #���� �������� ���(��������� 10.017,59 € 
����� �.: *����)�� "�������$� ���%!�� – ������$� ��������
���(��������� 2.018,72 € 

� ��� ��	 %�����&�	 ����!)���� �� ��� ��,��. 35/2017 ������� ��	 ��������	
�������	 ��� �����, (+�+: 67'-.�#-/01).  
� �	
�� �: ��	����� �������	�� �������	�� ����������� ���� ���!�" !��
#��!�������� (�#) �������$�� $�" ��������$�!�" ��������$�!�" �����!����" ��%$�
���&!'(� ��
����" ��	 ��
 	� $�� '�)����	. 55/2017 ��% ��� �.#. 

� ��)� %����2�����	 %������ �� ��������� �� �� ������ ��	 ������	 � �� �!� �
����������	 «���%�	», �� �� ������� ���	 ��������)�!�� �������� ��)�
«���%�	»

� �����������	 %�������	 )� %�&��)�! ��� ��������� ��� ����� 
������	 ����
�!)���� �������� �������!�� ��$��� ��	 ����%�	 �������	 ��� 2/ 5 /2017  
����� ���$� �� $�� 11:30 �.	., ����	 �� �� � ��!%��� ��� �������$� �����!2���
���!	 %����� �� ���� ��� ��� $�� ����. 

���!��� ���������	 ���� ����������� %������� ����� ��� �� ����� � �����
�������, � ��$��	 �����)���$� �� ����������! ��� ������ �������
%����������� ������ �� �� �����!����.  

� ��%��������� ������� �� ������ ��$�� ��	 %�����&�	 �	 �������	 �����	 ��
$��	 ��� %������ ��������� 
������	 ( ����!� *����)�$�) 0��. �/��� ������%��
������� 3����� 52100 
������, ��������!�	 ���. (24673 51147-149) ��
���������� ���� ������!%� ��� ����� 
������	: www.kastoria.gov.gr. 

� �������	 
������	  
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���������� ������� – ����������. 

�����������	��: 23.389,63€     

������� 	������  2 /2017 

����������� ��������

O ��	����� ��������

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

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

& (�$�% �($&% ��%�#$)* - �)+�+��$&�� �($&�� - �)+�+��$&)*

',#�$)* - �$%�%*#$)*», �������������� 23.389,63 	���, �	 �������� ���	��� ���

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

�����, ������� �	 ��� ������	�� ��� ����� 88 ��� 117 ��� �. 4412/2016.  

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

� �'!�","�2" (���) �.&���-�&� ��� � &"&�� ��'(� +�&1,"�#��'(� +�&+�'&#-&� +����

 �!�'$*� &")+!0!� #/�%,") �� ��" $ 3&����. 55/17 � �%&#� �.�.  

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

���������. !�������� �
�� �������� ����� ��� �����
��� �	� ������	��� ��
"�.  

# 	��$���� ���	���� ��	������� ��� ����������� 	���� +2+�'& (12) ������ ��


��� ��	������� ������	���� ��� ���������� �������� ��� %.#.&.'#.(., ������� �	 ��

���� 66, 117, 120 ��� 121 (���. 1�) ��� �. 4412/2016. )�������� � ����$	��� 	�	�	��, 

��	�� ��� ������ ��
����� ��� ������� ��� �������� ���� �����	���� ��� '����

%�������� www.kastoria.gov.gr. 

* 	����������
� ���������
� � ��	��$	� ��� 02/05/2017 ����� ��-�� 	������ ���

+�������� ����������� ��� �������
 ��������� �	 ����������� ��� �������� ���

��������� ��� 11:30 �.�. 

# 	� �
�� ���
��� ������� �����	��� � $����������	� ��
 ������ �
����. *�

�������,
�	��� � ����	� �� ��������� �������� ��� ��� � �	����
�	�	� «����	�», ���

�� �������� 
��� �������$	��� ���
���� ��	 «������». *� ���
���	� ��� � ���� ���

,�����	��� �����	��� 	���� �� ��
���	�:  

CPV �������4� 	�����
	�������

��������� ����
��� 4��

 30192700-8 ������� �	
 & 	��� �	�� �������� ���. 13889 9.155,90 

 30197643-5 ��������������� ����� �4 & �3 ������ 2445 8.078,70 

79521000-2 �������
 ����������� ��� ��� –  ��������� ��� & �.�. 4070 1.628,00 

!�������� ��$�: '#&*( %!(-*./!(  

'�	�����: (������	��� !���� -.%. 52100  %�������. 

-�������: 2467351147- 2467351149 

Fax: 2467351150 
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5���! 1 

�#0/!$#�� +�&�).���

# ���	��������, ���	��, ����"� ��� 	����	�� ��� 	� �
�� ���
���� ��������

�	����� ����	���� ����	��� ��
 ��� ������	��: 

� -�� �. 3463/2006 «%����� ��� %����� '���� ��� %���������».  

� -�� �. 3852/2010 «��� ��$��	������� ��� ������������� ��� ��� ����	���������

��������� – )�
������ %����������». 

� -�� �. 2690/1999 «%����� %����� '���������� '���������� ��� ���	� ������	��». 

� -�� N. 3861/2010 «+���$��� ��� ������	��� �	 ��� ���$�	����� �������� �
��� ���

����	�� ��� ���	��������, ����������� ��� ��������������� ������� ��� ���������

«)�
������ '����	��» ��� ���	� ������	��». 

� -�� �. 3548/2007 «%���$����� ������	��	�� ��� ������ ��� '������� ���

�����$���
 ��� �����
 -��� ��� ���	� ������	��». 

� -�� �. 4270/2014 «!�$�� �������������� ���$	������ ��� 	����	�� (	��������� ���

*������ 2011/85/++) - ���
��� ��������
 ��� ���	� ������	��». 

� -�� �. 4412/2016 «'��
��	� (�����	�� 0����, )����	��� ��� 1���	����

(���������� ���� *����	� 2014/24/++ ��� 2014/25/++)». 

� -� ).'. 80/16 

� -� ��.����.4386/22-2-17 ������� ��� '����$�� %�������� ��� ������ ����
����

��� ���� ��� ������� ���. 

� -�� �	 ����
 24/2017 (!'!: 22%12+1-3%2) ��
����� ��� *���������� +��������

�	�� �������� ��	����	��� ��� ������� ��� ���	��� ��� �������� (!!1: 

295,301,304,305,274,279,281,285,287,288,289,293). 

� -�� �	 ����
 35/2017 (!'!: 67�42+1-5-6) ��
����� ��� *���������� +��������

�	�� �������� ��� �	$����� ������������ ��� ��� 
��� ����������. 

5���! 2 

���"!� '&� �� !� +��.&1,1(� �!$ +�&1,"�#�!/
1. * 	����������
� ���������
� � ��	��$	� ��� 02/05/2017 ����� ��-�� ��� ��$��

��� 11:30 .�. ���, 	������ ��� +�������� '���������� ��� �������
 ���������. 

2. *� 	�����	�
�	��� ��������� �� ��������� ������ ����������� �������� ���

���
��� ����	�� �����	��� ��� �����, ��$�� ��� ��� 02/05/2017 ����� -����. 

3. &	�� ��� �����	��� ��� ������������ ��	�������� ��� ����, �	� � ���	���

����	��� ����� ��������.  

5���! 3 

��� !� �(*�� �," �11�)%," �!$ +�&1,"�#�!/ '&�  ���!%!��2" ( +��$'��"-#�,"

� - ��," +�&'(�$.��

1. *� ����������� ���	�� ��� 	������� �� ����	��$��� ��� ��������
 ���������


������� �� ������ ����� ��� ������� �	�$��� ��� ���������� �	 ��	�������� �����, 

��
 ��� �����	���� ��� '���� %��������, ���� �������
 �
��: http://www.kastoria.gov.gr. 

2. *� 	�����	�
�	��� ������� ��
�� �� 	���	�������� ��� ��� ���
��� ���������


���� ��$�������� ��	�����: (������	��� !���� -.%. 52100 %�������, ��������: 

�#0/!$#���#0/!$#�� +�&�).���+�&�).���
17PROC006081178 2017-04-20

## ���	�����������	�������� ���	�����	�� ����"�����"� 	����	��	����	��



2467351147, 2467351109, Fax: 2467351150, e-mail: tasapou@yahoo.gr ��� 	������	� ���	�

��� ��	�, �	�� �� ������	��� ��� ����������. 

5���! 4 

��2##& #/"�&.�� �,"  �!#%!�2"

1. -� ��������	��, ������� �	 �� 	�
�	�� ���� ��� �������� ����������, 

�������������� ��� �� ����	��$� ��� ��������� ����������, �� �	$����� ��� �����������

��������� ������������ ���� 	������� ������.  

2. (�� �������� ���
��� ������� ��� �������������� 	����
,	��� � (����� ���

5���� ��� 5.10.1961, ��� ������	 �	 �� �. 1497/1984.  

3. &���� ��� �	$����� ����$	��� ��� ��������� (�.$. �������� �	 ����� �	$����

����$	�� ��� �����	�
�	���), ����	� �� ������	� �	 ����
���� ����� �	 ���� ������, 

���� �� �����	�	��� ���������	 ��
 	������ �	������� ���� 	������� ������. 2�

	�����	� �	������	�� $��������,����� �� �	������	�� ��� �$��� 	������	� ��
 ��

1�����	�� +���	�����, ���� ��� ����� ��� �$��� 	������	� ��
 �����
�� � ��


	�������������� ���� ����� ��
����. 

5���! 5 

��'&�!�!1���') #$����!0(�

*� ��������	��� ����	��$� ���� ��������
 ���������
 ���������� ��,� �	 ��� ��������

����, 	������� ��� ����������� 	�� ����� �����	����� ��� �� 	��� ��������������

������� �	 ��� ������	�� ��� �. 4155/2013 ��� ��� ����. )1/2390/16-10-2013 (7+%

267768) 1�������� !�
����, 
��� ��������� �	����������� ��������: 

5.1 �$ ! !����"! 6"�$ ! � �/�$"�� �(�,#�� (����) – ���� 79 ���. 4 ���

�.4412/2016, �� ������������� ��
�	��� ���� ������������� ��� �������������� ���

	������� ���
��	� ��$�� � ����� ����, 
��� � 	� �
�� *��������
� 7����� � �����	� 
��: 

5.1.1 '	� ����$	� 	�� ����� ��� �	�	������ ������������� ��
���� ��� ���� ��
 ����

��
������ �
����: 

�) ����	��$� �	 	���������� ��������, 
��� ���� ���,	��� ��� ���� 2 ��� ��
�����-

������� 2008/841/'+1 ��� (��������� ��� 24�� *�������� 2008, ��� ��� ������������

��� ����������� 	���������(++ L 300 ��� 11.11.2008 �.42), 

�) ���������, 
��� ���,	��� ��� ���� 3 ��� �������� �	�� ��� ������������� ���

�������� ���� ����� 	��$����� ��������� ��� +�����9��� %��������� � ��� ������-

�	��� ��� 0����� (++ C 195 ��� 25.6.1997, �. 1) ��� ���� ��������� 1 ��� ����� 2 ���

��
�����-������� 2003/568/'+1 ��� (��������� ��� 22�� /������ 2003, ��� ���

������������ ��� ���������� ���� �������
 ����� (++ L 192 ��� 31.7.2003, �. 54), ����

��� 
��� ���,	��� ���� �	��	�� ����	��� � ��� 	���
 ������ ��� ����������� �����, 

�) �����, ���� ��� ������ ��� ����� 1 ��� �������� �$	���� �	 ��� ��������� ���

����������� ����	�
���� ��� +�����9��� %��������� (++ C 316 ��� 27.11.1995, �. 48), 

� ����� ������	 �	 �� �. 2803/2000 (!8 48), 

�) ������������ 	�������� � 	�������� ����	
�	�� �	 ������������� ��������
���	�, 


��� ���,�����, ��������$��, ��� ���� 1 ��� 3 ��� ��
�����-������� 2002/475/'+1 ���

(��������� ��� 13�� /������ 2002, ��� ��� ������������ ��� ������������ (++ L 164 ���

17PROC006081178 2017-04-20
������ ��	���	�, , �	���	�� ���� ������	���������	��� ������ ��������������������. 

5���!5���! 4  4 



22.6.2002, �. 3) � ���� ��������� � ������	�� � ��
�	��� ��������� 	���������, 
���

���,����� ��� ���� 4 �����, 

	) ������������ 	�
��� ��
 �������	� ��������
���	� � $�������
���� ���

������������, 
��� ����� ���,����� ��� ���� 1 ��� *������ 2005/60/+% ��� +�����9���

%����������� ��� ��� (��������� ��� 26�� *�������� 2005, �$	���� �	 ��� ��
��"� ���

$������������� ��� $���������������� ���������� ��� �� ������������ 	�
��� ��


�������	� ��������
���	� ��� �� $�������
���� ��� ������������ (++ L 309 ���

25.11.2005, �. 15), � ����� 	���������	 ���� 	���� ����	��� �	 �� �. 3691/2008 (!8

166), 

��) ������� 	������ ��� ���	� ������ 	������� �������, 
��� ���,����� ��� ���� 2 ���

*������ 2011/36/++ ��� +�����9��� %����������� ��� ��� (��������� ��� 5�� !�������

2011, ��� ��� ��
��"� ��� ��� ������������ ��� 	������� ������� ��� ��� ���

��������� ��� ������ ���, ���� ��� ��� ��� ������������� ��� ��
�����-�������

2002/629/'+1 ��� (��������� (++ L 101 ��� 15.4.2011, �. 1), � ����� 	���������	 ����

	���� ����	��� �	 �� �. 4198/2013 (!8 215 ). 

* ���������
� ������ �����	�	��� 	����� 
��� �� ��
���� 	�� ����� ��� ������ 	��
��	

�	�	������ ������������� ��
���� 	���� ����� ��� �����������, ��	�������� � 	��������

������� ��� 	� �
�� ����������� ����� � �$	� 	������ 	�����������, ��"�� ������	��

� 	���$�� �	 ���
. 

# ���$����� ��� ��������	��� 	������ ����� �����: 

��) ���� �	������	�� 	����	��� �	����������� 	����� (+.).+.) ��� ���������� 	����	���

(*.+. ��� +.+.), ���� ���$	�������, 

��) ���� �	������	�� �������� 	����	��� (!.+.), ��� '�	������� (�������, ���� ��� 
��

�� ���� ��� '���������� (���������. 

5.1.2 '	� �$	� �	���	� ��� ���$�	��	�� ��� 
��� ����� ��� �������� �
��� � 	�������

���������� ���������. !� � *��������
� 7����� 	���� 0������ ������� � �$	� ���

	���������� ��� ���� +�����, �� ���$�	��	�� ��� ��� ������� ��� 	������� ����������

��������� ��������� �
�� ��� ����� 
�� ��� ��� 	��������� ��������. 

5.1.3 '	� �	�	� ��
 ���$	��� � �$	� ���$	� �	 ���������� 	��������� � 	������

	��������� � �	�	� ��
 ����������� ���$	����� ��
 	��������� � ��
 �� ���������� �

�$	� ���$	� �	 ���������� ���$	������ ����������� � �$	� �����	��	� ��� 	��$	����������

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


���
���� ����������, �����	�
�	�� �	 	����� ������	�� �
���

5.1.4 '	� �$	� 	���	��	� ������ � 	����������
�	�� �������	�� ���� ��� 	����	��

��������� �������� ��� ������� ��������	��� ���
���� �������� ��� 	�$	 ��

������	��� ��� ��
��� ������	��� ��� ��������	��� ��������, ���,�����	�� � ���	�

���
���	� �����	��. +����� 
�� �	� �$	� ���	� ���$�� "	���� �����	�� ���� ��� ����$�

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

�����	����� � ��� ������� ��� ��������� 	������� ���	 �$	� ������"	� ��� ���������	�

�����. 
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���,��������,����� ������ �������� 4  4 ����������, , 

) ������������������������ 	�
���	�
��� ��
��
 �������	��������	� ��������
���	���������
���	�



5.1.5 

• # �������� ���� ��$�	� ��� 180 ��	���������� ����	� �	�� ��� ��	������� ��	�������

��� �����������

• �	� �$��� �����	��	� ��
 ������ ������������ ��� '�������, 

• # �������� �����$��	 ������� �	 ���� 
���� ��� ��� ������������ ��� �	����� ���

������ ������ ����� ��� �����$����� ��	���������, 

• )����������� ��
 ��	 �������� ���,������� ��� �$	���
 �	 ����������	 ��
���� ���

!��������� !�$�� ��� ������� � ������� ��� ����������� ���	���. 

5.1.6 +���� 	��	��������� �	 	����	������
 � 	������
 ������. 

5.2 !���	�����
 ������� ������������� ��� ������������ ()���������
/�������

�������� 	����	���) �������� �	�. (��) ��� 	�.(�) ��� ����� 93 ��� �.4412/2016. 

- :�� ��� !������ +����	�� �����	����: �) ��$��� ����������
 �����, �) �	��� 7. +. %. 

��������, ����������	�� ������������ ��� �) 7.+.%. ��� ����� ����$	� ������	�����

��
����� � ���������� �	 �� '��������
 (�������� ��� ��� 	���������� ���

����	�������� 	����	���. 

- :�� +.).+.: �������������� ����������
, ��
 �� ����� �������	� � ���$	������� ���

+.).+. 

- +�� � ��������� 	���� ��������� 	����	�� (*.+., +.+.) ����	� �� ���������	�: 

��������� ��� �	�	������ ��$������ ������������

-� �� ��� �������������� ������� ��� ����$	�� ����	� �� ����	������� ��� 	� ���	� ������

��������� ��� ����	��$�����, ��� ��
 ���� ����	� �� ���������� � )�
	���� ���

'�	����� (�������� !.+., �� ��
����� ��
���� ��� �$��� �������� �� �	��	���� �	

��� �������� ���� �� �����
 ��
���� ��� �� ������� ��� ������������� �����, �� ���


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

��	 ����� ������� ��������. 

- -� ������ ��
����, � ���������� 0����� +�����	������ ��
 ��� ��������$� '��
���

*��������� 1���	��� ��� ��� �	������� ���. 

-� �������������� ������� 	����������� � �����	������ �	 ������������
 �	�� ��

������������, �� ����� � �$	� 	���	� �� ���� ��	�� (3) ���	� ���� ��
 ��� ��	����	�� ���

����������� ���	 �� 	�������,	��� 
�� �	� �$	� ������������	� ���� �	������ ����

	������� ��������� ���	�� ��
 �� �	�	����� ����������
 � 7. +. %. ��� �$	� �����		�. 

!� �	 ������ $��� �	� 	��������� �� �������� ������������� � ������� � ��������������

������� 	����������� � �	� ��������� 
�	� ��� �������� �	������	��, ������� ��

�������������� ��
 �� ��$����� ���� $��� 	����������� ��� ����������� �����, ��

����� � ��������� ��,� �	 1�	���� ������ ��� 1599/1986 � ����� � �� ������	�

��� � �� ��������$�,	�. 

�"2#��� ��'!"!��'2" 4!��,"  !$ $ !7)��!$" '!�"(  �!#%!�)

;� ������������ �� �������� ���� �	������� ��������������, ��� ��� ��	 *��������


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

�	��������	� ��� 
�� 
�� “� 	������ ������	� ��� ���$�	��	�� 
��� ��� �	��� ��� ������. 
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• • ## ���������������� �������� ��$�	���$�	� ������ 180  180 ��	������������	���������� ����	�����	�

����������������������



;� ���������	� '����� �������� ������ *���������� 7�����, ���� ����� � ����	���

�� �����	��	�� ��� 	������� ��� ��	�
� ��
 ���� ����	��$���	�, � ���
���� ���

�����	���/����	���� ��� ��������$	� ���� ����� 	� ����� 	�� ��� ���
��� ���

���������, � 	���
����� ��� ������ ������ ��� !��������� !�$�� ��� �� ��
����

��� 	��	$������ ��� ���������	�. 

5���! 6 

�11$(#���
1. �11/�#� #$����!0(�

(������ �	 ��� ������	�� ��� �	�������� �8 ��� ���. 1 ��� ����� 72 ��� �. 4412/2016, �

	������ ����	��$�� �	 ��������
 ���������
 �	� �����	����. 

2. �11/�#� '&�(� �'����#��

�) # 	������ ����� 	����	��� ���,	��� �	 ������
 ����	 ���� 	���
 (5%) 	�� ��� �����

��� ��������, 	��
� 7.).!. ��� ������	��� ���� � ���� ��� �������� ��� ��������. 

�) # 	������ ����� 	����	��� ��������	� ���� �	������� ��������� ��� 
��� ���

��������, 
��� ���� 	����
�	�� ���,	�. 

�) # 	�������� ����� 	����	��� 	�������	��� �	�� ��� �������� �������� ��� ����� ���

���	�� ��
 ��� 	�������� ��� ��$
� �������	�� ��
 ���� ��� �������
�	����. 

+�� ��� ����
����� ��������� ����������� ���������	�� � ����$	� 	���
	���

��������, � �������� �������� �������	��� ���	��� �	�� ��� �����	������, ����

�� �����	�
�	��, ��� ���������	�� ��� ��� 	���������. 

�) # 	������ ����� 	����	��� 	����	��� ��
 ��������� �������� ��� �	��������� �
����

��� ����� - ���� ��� 0����� � ��� +�����9��� *���������� 5���� � ��� �����-

���� ��� (�������� �	�� '������� (�����	��, � ����� ������	 �	 �� �. 

2513/1997 ��� �$���, ������� �	 ��� ��$����	� ������	��, �� �������� ���
. 

&������, 	�����, �� 	��������� ��
 �� +.-.!.!. - -.(.&.+.'.+. � �� ����$	��� �	

��������� ��� -��	��� )����������� ��� '��	��� �	 ��������	�� �	 ���
 ���

��������$�� $��������� �����. !� �����	� ����������� �	 ���������

��������	��� $�	������� ��� -��	�� )����������� ��� '��	���, �� �����	�����

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

���� ���� ���� �� � 	������ ���������
 �����. 

	) # 	������ ����� 	����	��� �	��������	� ���’ 	��$����� �� ��
���� ����$	��: 

�) ��� ��	������� �������, 

�) ��� 	��
��, 

�) ��� ��������� ��$� ���� ��� ����� ��	��������, 

�) ��� ����
 ��� 	�������, 

	) �� ���
 ��� ������	� � 	������, 

��) ��� ����� 	�������, ��� !.7.&. ��� �� ��	����� ��� ����������� ����� ���� ���     

������ 	����	��� � 	������, 

,) ���� 
���� 
��: 

- � 	������ ����$	��� ��������� ��� ��	���������, � �	 	��
��� ������	���� ���

����������� ��� �������	�� ��� ��� ��,��	��, ���
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���� �����	��	�������	��	�� ������ 	�������	������� ������ ��	�
���	�
� ��
��
 ��������

�����	��������	���//����	��������	���� ��������$	���������$	� ����������



- 
�� �	 �	������� ���������� �����, �� ���
 ��� ���������� ��
�	���� ���

	������	 ��$��� ����� $���������. 

�) �� ����$	�� ��� �$	����� ���������� ��� ��� ��	������� ��	����	��� ���

�����������, 

) ��� ��	������� ����� � ��� $�
�� ��$��� ��� 	�������, 

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

	������� ����� � �	���� 	��
� ����	 (5) ��	��� �	�� ��
 ���� ������� 	���������

��� '���� ���  

��) ���� �	������� ��� 	�����	�� ����� 	����	��� ��� ������������, ��� ����


��� ��� ����� ��� �$	����� ��������. 

*� 	�����	�� ����� 	����	���, ��	������� ��
 �� 
����� ��� ��� 	����	�, ����	�

���������� �� ��������� 
�� ��������� ��� �� 	�����	�� ����	��$��, �	 ��� 	���

������������	��: 

1. '	� �����	���� ������� ���� ����
 ������
���� ��� �$	����� ���������� ��� ���

��	������� ��	������� ��� �����������. 

2. ;� ��������� ��� ���� ����$� ����	��	�. 

3.  ��� ����� �� $�
�� ��$��� ��� 	������� ����� 	����	���, ���
� � ����	� �� 	����

�	�����	��� ��
 ��� ��������
 $�
�� ���������, ���� ��� $�
�� ��� �	 ���� ��

������� � '���� ���$�	����� ���� ��������, ���� ��� (2) ���	�. 

��) *� ����	��	� ��� ����� 	����������� �	 ���� ���	�� ��� �$��� 	����	� ���

	��������� 	�������� ����	������ �� ��������	� � 	����
���� ����. 

5���! 7 

��� !� $ !7!�(� '&� #/"�&.��  �!#%!�2"

1. *� ��������� ��� ����������� ������ ������������ 	�������. # ������� �
��

���� ��������� �	� ����	�	� ������ ��� �� ����$��� ��� ����������� ��� ����������� ���

��� ���	�� ��� ��������. 

2.  ��� 	������� �� ����	���$��� ���� ��������
 ���������
, �����	���� ��

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

�	����
�	�	� «����	�», ��� �� �������� 
��� �������$	��� ���
���� ��	 «������», �	

�� ���������� �������������� ��� 
�� ���� �����	���� ��
 ��� ������� ���������, ��$�� ���

����������� ��	������� ��� ���, ���� 	������� ������, �	 ����������� ���	��. 

!"�#�$:

�. �%��&'( )*( & *!&�� )*&'� �%���&+,

-. �+�!�)�&'! )*&'!

�. �+�!�)�&'� $.�#&�-#&���,�&�$

3. *� ��������� ����	� 	����� �� ������������� ��$�������� ��� :���	��

)�����
���� ��� '���� %�������� ��� ��� ���
��� 	������� ��� ����������� ��$�� ���

��� ��� ������� ��� ���	�������. 

4. (��� ����������� ���	�� 	���	���� � �������	��� 	������� �	 �	������

��������: 

�) # ���� «).*(7*.!». 
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	������		������	 ��$�����$��� ���������� $���������$���������. . 

) ) ����$	������$	�� �$	������$	����� ��������������������



�) * ������ ������ ��� '����. 

�) * ������ ������ ��� � ����
� ��� ����������. 

�) # ��	������� ��	����	��� ��� ���������� �����������. 

	) -� ����$	�� ��� ������������ ����������� �����, ������ � 	�������, � ��	�����, �

����
� ���	�����, ���	����������� (fax) ��� � ��	�������� ��� ��	����� (email). 

(	 �	������� 0����� ����������� ������ ����	� �� ������������ �� ����� ����$	��


��� ��� �	��� ���, ���� ��� �� ����$	�� ��� 	��������� ����. 

5. -� �	��	$
�	�� ��� ������� ������� ���,����� �� 	���: 

�) 0��� (1) (���)���	��� �	 ��� ���	��� «'������������� (���	��$��» 

�)  0��� (1) (���)���	��� �	 ��� ���	��� «-	$���� )�������» ���

�) 0��� (1) (���)���	��� �	 ��� ���	��� «*��������� )�������». 

6. (��� (���)���	�� «'������������� (���	��$��» �	�������������, 	�� �����

�����	�����, �� ���� �	������� ��������	�� ��������������, ������� �	 ��� ������	�� ���

�	��	��� ����	���� ��� ��� ���	�� �������� ������	�� ��� ����	������� �� ����$	��

��� ,�������� ������� �	 �� ���� 5 ��� �������� ���������� (��������������

����	��$��). 

(	 �	������� ������ ����������� ������, �� �	$���� ����$	�� ����	� ��

������������ �	$������ ��� ��	 ����� ���. 

6. (��� -	$���� )������� �� ����������	�  � ���������� $ !0��,��') ��� �	

����� �����	�����, � �/�$"� �(�,#� 
�� �� �����	�
�	�� 	��� � ������� ��� �	$�����

������������ ��� ����������� ��
 ��� ��’ ����. 2/07-02-2017 �	����.

(�� �	��	$
�	�� ��� �	$����� ��������� �	� ����	� �	 ����� �	������� ��

	�����,����� ���������� ����$	��. +��	$
�	�� 	������� ����������� ����$	��� ����	�	�

�
�� ��
���"�� ��� ���������.

7. (��� (���)���	�� �	 ��� ���	��� «*��������� )�������» �	��������	��� �

���������� �������� ��� ����	��$����� ��� ���������
, � ����� � ����	� �� �$	�

�����$	� ��� �� �	���$	� �� ��������	�� ��
 �� ��������� o��ovo���� ����$	�� ���

��������� (� ���������� �������� �������	��� ������� �	 �� 	��������
�	��

��
�	���� – ������ ����������� ��������� ��� �	�����), �	 ����� �����	����� �	

����	�� �	�������. 

8. *� ����� ����	� �� �	����������� ��� 	��	$
�	�	� ���� ������ ������	�� �� ���

��	 ���� 	���������, 
��� �������	��� ��� ���������, 	��
� ��� 7.).!., � ������ �

������	��� $������. # �������� ���� $���� 7.).!. � ���	� ��
"� ��� �� �������� ���

���������. 

9. )�������� ��� ��$
� �$��� �������	� � ������	� ���� ��� �����������

��	�������, ���������,����� 
�	� ��,� �	�� �� ���� ��� ���	����� ��������

���������. 

10. &	�� ��� ����	�� ��� ��������� �	� ���	��� ����	��� ���� ��������	��� ��

������	��� ����������� � ��
������ 
��� ��� ���������� � ��� ���������. 

'�	�������	�� �������� ��
 ��� �����	������ �
�� 
��� ,�������� ��
 ��� 	�������
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��) ) ** ������������ ������������ ������ �� ����
�����
� ������ ��������������������. 

��) ## ��	���������	������� ��	����	�����	����	��� �������������������� ����������������������



����������� ��� �	 ��� ��
�� ��� ����	����	��� ��
 �����. !�
 ��� ��	�������	�� ���

�������� ������� �	 �� ��������, ����������� ��
"� �
�� 	�	��	� ��� ����������� ���

���	�� ��� ,�������. +����
�	��, ���� �� ���������� �����
����� ��� ���������, �

+������� ����	� �� ���	� 	������� ���� ����������	� �� ��	������,��� �� ������� �

�������������� ��� ��������� ���� (�������������� ����	��$��, �	$���� � ����������

��������) ��� �$��� ������	�. # ��	�������� � � ���������� ����� �
�� ��� ����	�	�, 

	�������	�� �������	�	� � ��
���� ������ �������� ��� 	����$����� ��
���� �

����������, ����� �	 �����	�"� ����������, ����	������� �������, 	���������

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

����	��$��, �	������ ��� ��������� �������	�� ��� 	������� ��� ��������� ��
 ���

�������� ��� 	������� ��� ��������, ��� �	� 	�������� �����	� �����	�	� �� ���� ��

�	��	$
�	�
 ����, 	��	�"	�� �� ���� �� �������������� ����$	��. 

5���! 8 

���"!� �#0/!� �,"  �!#%!�2"

1. *� ��������� ��� ���"����� ��� ���������
 ��$���� ��� �	��	���� ����

�������,
�	���� ��� $�����
 �������� �����$����� (4) ����� ��
 ��� 	������ ���

��	����	��� ��� �����������. 

2. )������� ��� ���,	� $�
�� ��$��� ����
�	�� ��� �����	�
�	��� ��
 ���

���������, ��������	��� �� ������	���. 

3. * ��������� �	� �$	� �������� �� ������	� ��� �������� ��� � ����� ��� �	��

��� ����	�� ���, 	�
��� ���� 	���� �	 ��$�. (	 �	������� ��� � �������� � ����� ���

������	�, � ��������� $��	� ��	 �������� ��� ����������. 

5���! 9 

�"&��&'��'��  �!#%!���

'	� �������� �	���� �	 ����� �����	����� 	����������� ���������, ���� ��� 
�	�

����������� �	 ����� ��� �������$	���� ���
����� ��� ���� ����$� ����	����. 

5���! 10 

�"#�)#���  �! ��� $ !1�&%(� ��� #/�7&#��

1. +�����	�� ������������ ��
 ���� ������������ ���	�� ���� ��� ���������� ���

����������� � ��� �����
����� ��	����	��� ���, �� 	���: 

�) %��� ��� ���������� ��� �����������, ��� '��� %��������, ��$�� ����	 (5) 

����	� ���� ��
 ��� ��	������� ��	����	��� ��� ���������� �����������. :�� ���

�������
 ��� ���	����� ����� ����������,����� ��� �� ��	������	� ��� ��������������

��� �	����"�� ���������� ��� ��� ��	����	��� ��� �����������. !� �������	� ������

	��	���� ��
����� �����. # ������� 	�	��,	��� ��
 �� '������
 (�������� ��� '����

%��������, ���
��� 	�������� ��� ���
���� ����	����. # ��
���� ��������� ���

��
������ «'/!1:+/!» ��� �� 	������	��� ��������� ����� ��� �$	����� ��
����� �	 ����

���� ��������.  

�) %��� ������ ��� ���������� ��$�� 	��
� ���	����� ����	 (5) ��	��� ��
 ���

����������� ��� ��������
�	��� ������ ���� 	�����	�
�	�� ���������
 �����. #

������� �������	��� 	������ ��� ���������� ��$��, � ����� 	�	��,	��� ��
 �� '������
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���������������� �������������� �	�	 ���� ����������������, , ���������������������� ��
"���
"�

���	�����	�� ,�������,������� +����
�	��+����
�	�� �������� ��������������������



(��������, �	�� ��
 ������
���� ��� +�������� �����
����� 	�����	��, 	��
�

���	����� ���� (10) ��	���, �	�� ��� ������� ������ ��� ������ �	�����	��� �

��
���"� ��� ��������.  

:�� �� �����	��
 ��� ������� ��������, �����	����, �	 ��� ����	�� ��� ��������, 

� �������� �����
��� ���� ��� '������� ����� ���� �	 �� ��� ���� 	���
 (1%) 	�� ���

	������	��� ����� ��� ��������. -� �������� ���
 ����	�	� ���
��� �����. -� ��������

	�������	��� �	 ����� ��� ���������� ��$��, �� � ������� ���	� �	��� ��
 �� '������


(��������. 

2. +�����	�� ��� ������������ ��� ������������	 ������ ��
 ����

�������	�
�	���� �
���� ���� ��� �������� ��� �������� �	� �������� �	����. 

3. *� 	�����	�� �������������� 	�� ����� �����	����� , ��
 ��� 	������	�� �	 ���
�

���� ��� ������ ���������� ��� �� ��������$� ����	�����
 ��������	��� �	 ������ �����

��� ���
��� 
����� ��� '���� %��������. 

4. +�����	�� ��� �	� ������������ ������� �	 �� �������� 	�������� �� ��

������	��	�. 
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��!#%�����"� ���(

1. # ���������� ��������, ������ � �����	�
�	�� ���� ���	��� �	 	��� ��� �

������	��� � ���� $���� 7.).!. �	 	��� ��������� ��� 	����, ��� �� ������ ��� 	���� ���

������ ��� �	����� � ��� ��� � �	����
�	�	� «����	�».  

2. # ���� ��� 	����� ���	��� ��� ������. (��� ���� �	������������� �� ���� ������

������	��, �� ��� ��	 ���� �
���� 	���������, �� ����	�������������� 7.).!., ���

�������� 	���� ���� �
�� ��� �	 ��� ��
�� ��� �������	��� ��� ������� ��� ��������. 

)���$	��� � �����
���� �	 ������ 	��� � �����	�
�	�� ���� �� ��	�����	� ��� 	��	������

����,  
��� �	� ����	� � �����	�
�	�� ���� ��� �� ������ ��	 ������ �� ��	�����	� ���

�������� 	��	������ ���� ��� ��������$�� ������ � ����� �������	� ��
 ��� 	��	�����


������������
 ��� �	�����. 

3. )�������� ��� ��������,��� ��������� �	���� ����� ������� ��� ���
���

��	���$�	� � ���� ������� ��� ���	��� 	�������������
� ��� ���
���.  

4. )������� ��� ��	� 
�� ��������������, ��������	��� �� ������	���. 

)������� ��� �	� �������	� �	 �����	�� � �����	�
�	�� ���� � �	� ���	��� 	����� ����

��������	��� �� ������	���. 

5. )������� ��� 	���� �
����� ��� ��	���	��� 	�������� � 	���� ��
 ���	��, 

��������	��� �� ������	���, �	�� ��
 ��������	�� ������
���� ��� +��������

�����������. 

6. )�������� ��� ��������,���, ���� ��� ����� ��� +�������� �����������, 

������	�� �������	�� ��
 ���� 
���� ��� ���������� ��� ��� �	$����� ������������

������������� �� ������	��	�. 
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���	��������	����� �������� (10)  (10) ��	�����	���, �	���	�� ������ �������������� ������������

��
���"���
���"� ����������������
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� !#%�)1�#�  �!#%!�2"

1. # ����������� ��� ������� ��� ��������������� ����	��$��, ��� �	$�����

��������� ��� ��� ����������� ��������� ������� �� ������ #� �-& ���
���

���	������, ���� ��� ����� ��� +�������� �����������. 

2. # +������� ����������� �������	� ���� ������ ��� ����������� ������������

��� ��������� ��� �������� ��	������� ��� ���. # ����������� ��	�	��	���� ���
���, 

�������� ��� �����	�
���� � ��� ������� 	��������������� 	��������� ����, ��

������ ��������� ����� ��� ������ ����	�	$
���� ��� ���������� ��� ��� ����$	��� ���

���������� ��
 ������. 

3. # 	������� ����������� ���������,	� ����� �� �������������� ����	��$��, ���

����$	�� ��� �	$����� ��������� ��� ����� ���� ����������� ��������� �	 ��� �

�	����
�	�	� ���
��	� ���	�����	��, ���� ��� ����� ���. 

:�� 
�	� ��������� �	� ������� ����	����, �� ���	��� ��� ����������� ���������

�	� ���������,�����, ���� 	������������. 

4. -� ������	��� ��� ������� �������, ��� ������� �� ������ �	 ��� ���
���

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

����� ����������	�. 

5. %��� ��� ������� ��
����� $��	� �������, ������� �	 ��� ������	�� ���

����� 127 ��� �. 4412/2016. 
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��'&�!�!1���') '&�&'/�,#��

1. &	�� ��� �����
���� ��� ���������, � ��������� ��$� 	������	� 	�������

��� �����������, ���� ����� ��
�	���� �� ���	� � ���������� (��������
 �����$�), ��

������	� 	��
� ��������� ���	�����, �� ����
���� � ��������� ��� 
��� ���

��������������� ��� ����� 5 ��� ��������, �� ����	������ ����$	�� ��� �� �� ��������

��� �
��� �����	����� ��� ��� ��� ������� ��� ��������� ��������� 	�������.  

2. -� �������������� ��� ����	� �� ���������	� � ��������
� �����$�� 	���� ��

��
����: 

� !�
������ �������� �������, ������� �����$����� ��� �	�	������ ��������, ��


�� ����� �������	� 
�� �	� �$��� ���������	� ��� ������� �$	���
 �	 ��� ������

��� 	����	�������� ���� ��������
�����.  

� 1�	���� ������ ��� �. 1599/1986, ���� ����� � �����	� 
���� ����

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

�
�� ��� �� ���� ���� 
�� ��� �� ����$�����	�� �	 ������ ��������
. 

� )�����������
 ���
���� ���������� � ����������� ��$�� ��
 �� ����� �� �������	�


�� �	� �	���� ��
 ���$	���, 	��������, ����������� ���$	�����, ���$	����


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

������� �	 ���$	��� � ������� ��
����� ������������ 	��������� �

������������ ���$	������ � ���$	������ ����������� � ��
 ���� �������

����������. 
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1. 1. # ���������������������� �������������� ������������������������������



� )������������ 
��� ��� ���������� ���������� ��������� (������������

	���	�
���	�) �
�� ��� ���� ������ ���� 	����
�	� 
�� ��� ��� 
�� ��

����$�����	�� �	 ������ ��������
, ��
 �� ����� �� ���������� 
�� 	����

	���	��� �� ���� ��� ���$�	��	�� ���� ��� ������� ��� �������� ��� 	�������

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

��� �����������. !�
 �� �	��	$
�	�� ��� �������������� $�	��,	��� �� �������	�

����� � �����	�� ��$��� ����, ���� ���	 �� 	���� �	����� 
�� �� ������������� ����

	���� �	 ��$� �����$����� �� ��� ��� ����������� ��	������� �������� ���

���������. 

� )�����������
 ��� 	����	��� ��
 ���
��� ���� �	������� ��$�, ��
 �� ����� ��

�������	� 
�� 	���� 	���	��� �� ���� ��� ����������� ���� ���$�	��	�� (����������

	���	�
����), �� ����� $�	��,	��� �� 	���� �	 ��$� �����$����� �� ��� ���

����������� ��	������� �������� ��� ���������. 

3. (	 �	������� 	����������� ��� ���� ��������, �� �������������� ��� ��������

	������ 	��������� �	 ���� ��� ��$����� ����	��� ��� $���� ��� 	���� 	����	��������, 

��
 ��� ����� ��� 	����	��� �� �$	���
 ������������
. 

-� ������ ��
����, ��	���� � �������� ��������,��� 
�� �� ��������

��������������, 	��
� ��� ������������ �������� �������, �	 ��� ��
���� �����������:  

)������������ 
��� ��� ���������� ���������� ��������� (������������

	���	�
���	�), ��
 �� ����� �� ���������� 
�� 	���� 	���	��� �� ���� ��� ���$�	��	��

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

����������� ���� ��� ��	������� ��	����	��� ��� �����������. !�
 �� �	��	$
�	�� ���

�������������� $�	��,	��� �� �������	� ����� � �����	�� ��$��� ����, ���� ���	 �� 	����

�	����� 
�� �� ������������� ���� 	���� �	 ��$� �����$����� �� ��� ��� �����������

��	������� �������� ��� ���������. 

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

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

����$�����	�� �	 ����� ��������


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

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

����$�����	�� �	 ����� ��������
. 

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

��� ���������� ���������� ��������� ��� ���$	������� ���� ��� ��� 
�� ��

����$�����	�� �	 ����� ��������
.  

*� ������	� 	����	�	� (!.+.) � ������������ ������������� 
��� ��� ����������

���������� ��������� ��� 
�� �� ����$�����	�� �	 ����� ��������
. '	� �

������������ ��������$� ������������� ��� �� ���� ��� '���������� (��������� ����. 

-� ��
������ �������� ������� ����� ����� ���$	������� ��� ��� 	����	�	�

�	����������� 	����� (+.).+.), ���� ���$	������� ��� �� ��
����� ���� ��� ���

���������� 	����	�	� (*.+ ��� +.+), ���� ��
	��� ��� ��	������� �������� ��� ���

17PROC006081178 2017-04-20
	���	�
���	�	���	�
���	�) ) �
���
�� ������ �������� ������������ ��������



������	� 	����	�	� (!.+) ��� �	 ��	 ���� �	������� ������� �������� ����� �
������

	���������� ���. 

4. -� �������������� ��������,����� �	 ����������� ���	��, � ������ �������	���

	���
	��� ���� +������� �����������. 

5. !� �	� ������������ �� �������� �������������� � ����$��� 	��	�"	�� �	

���� ��� ���������� � ���� ��� ��	�$� ��� �������� ��������������� ��������	� 
��

�� ����$	�� ��� �������� 	���� "	��� � �������� � ������������� ������� ���

	���������, �	� ����	����	��� � �� �������� ��� �
��� �����	����� � � �������

���� � �	����
�	��� ��
 ��� �������	�� ��� ��������� ��������� 	�������, � ��������
�

�����$�� ������	��� �������� ��� � ���������� ���	��� ���� ����������� ��� ������	

��� ������ 	�
�	�� ����� ���������� ��
 ���������� ���"� �������� ���	� �����, 

$���� �� ������	��� ��
"� � �������� ��� ������������ ��� ���������	. !� �������

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

�������	���. 

6. # ���������� 	���$�� ��� �������� ��������������� ���������	��� �	 ��

������� ��������� ��
 ��� +������� ��� �� ��������� ��� ������� ���� *���������

+������� ��� �� ��"� ��
����� 	��	 ��� ��� ������ ��� ���������� ����
$�� ��

	������� 	��	 ��� �� �������� ��� ����������� 	��	 ����������� ��� ��������. -�

������	��� ��� 	���$�� ��� �������� ���������������, 	������������ �	 ���

������������ �����������. 

7.  ��� �������� �����	���� ��������� ��������� ����� ��� ��������

��������������� ��� ����������. 

8. )�������� ��� ��������,���, ���� ��� ����� ��� +�������� �����
�����, 

������	�� �������	�� ��
 ���� 
���� ��� ���������� ��� ��� �	$����� ������������

������������� �� ������	��	�. 

9. (	 ��	 �	������� ��� ��� ���������� �������,	� � *��������� +������� ���

'���� ��� � �$	���� ��
���� �������	��� ��� (��������� !���	��������� '�������� ���

��	�$� �����
�����. # ��
���� ��� ��� ���������� ��� ����������� ����	� �� ���	� ���

�	�� ��� ������ ��$��� ��� ��������� ��� � ������� �� ���������	� ������, 	��

������	� ��� � �	���
���. 
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�-#� & !����#�&�!� +�&1,"�#�!/

# +������� !����
����� ��� ����	�������� ��� ����������� �	 ������
���� ���

���� ��� *��������� +������� ��� �������,	� �$	����, ����	� �� ����	��	�:  

�) -�� ���������� ��� �������� ��� ��
����� ��� ���
���� � ����� ����� ��$�� ���

50% � ��� �	�����	�� ���
���� ���� 30% ��� �������	� � �������,
�	���.  

�) -� �������� ��� ����	�������� ��� 	������"� �	 ����������� � �� ��� 
��� ���

��� �	$����� ������������. 

�) -� ��	����	�� �������� �	���� ��
����� ���������. 
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	����������	���������� ������. . 

4. 4. -�-� ���������������������������� ��������,�������������,����� ����������������������
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�"&'!-",#� '&�&'/�,#�� '&� $ !1�&%( #/�7&#��

1. # ��
���� ����������� �	� �����	� �� ������ ����	������� ���, 	�
��� �

'���� %�������� �	� ��� ����������	� �	 
���� ���� ����������	�.  

2. * '���� %�������� �������	� ��� �����$� �� ������	� ��� ��� �������� ���

������������, 	��
� ���� (10) ��	��� ��
 ��� ����������� �$	����� �������� 	������

��
�������. 

3. # �������� ��� ������������ �$	� ����	�����
 $��������. +�� � �����$�� �	�

������	� �� ������"	� �� ����������
, ���� ���� ���	���� ��� ���,	��� ���� 	�����

��
�����, ������	��� �������� ��� � ���������� ���	��� ���� ����������� ��� ������	

��� ������ 	�
�	�� ����� ���������� ��
 ���������� ���"� ��������. !� �������

��
 ���� ����������	� �	� ������	� ��� ��� �������� ��� ������������, � ����������

���	��� �������	���.
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�&�&�&7( �!$ &"��'����"!$ ��� #/�7&#��

1. # ��������� ���
���� ��� ������ � �������	���, ��������� ��� $�����


�������� 	�
� �����, ���
��� ������� 	������ ��� :���	��� )����	��� & '��$	������

1����� ��� '����, 	��
� 48 ���� ��
 ��� �����
���� ��� . 

2. # ����	��� �$	� �� �������� �� ���	� �	��������������� 	���$��� ������� �	

��� ��$����� ����	��� ��� �	 �	������� �� �������������� ����	�	������ �� ,����	�

��� ������������� ��� 	����. 

3. # �������� �������� ��� �������� �������� ��� ������ � ���	��� ��
 ���

���
��� 	������� ���������. 

* '���� �	� ���$�	����� ���� 	�������� 	��	 ��� ��������� 	��	 ��� ��������  ���

������������ ���� 	��	�����
 ������������
. 

4. * �����	���� ��	��	� �� �������	� �� ����� �����$����� ��	�� ��	� ��� ���

������ ��� ������� �	��������� ��� ����	���� ��� '���� ��� ���� 	��������	�, ��� �����

��� ��� ���������, ���� ���
����� ����������. 

  5. # �	������ ��� 	��
����� ��� ������ ���� �
�� ��������� �������� ���

�����	���. 

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

	�������� ���������, ���	��� ������� �	 
�� �����,����� ���� ������	�� ��� �����

216-221 ��� �. 4412/2016. 
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�!�"�'�� �(���� –�������(� '&�&#'�$(

1. !� �� ����	��	� �����$	��� ��
 ������
���� ��� ����
$�� �	�� �� ���� ���

�����	��� ��� �������� ��� ��$�� ����� ��� $�
��� ��� ��������� ��� ��$
� $�������	, 

����	� �� 	����������� 	�� ����� ��� �������� ����	�, �	 ������������� ��
���� ���

'�������� (���������. *� �������� ����	� �������,����� �� 	���: 

�) ��� ���������� ��� �	�����,	��� �	 $�����
 �������� ��� �	� ��	�����	� ��

50% ��� �����	�
�	��� ��������� �����	��� ��� �������� � �	 �	������� ���������� - 
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�"&'!-",#��"&'!-",#� '&�&'/�,#��'&�&'/�,#�� '&�'&� $ !1�&%($ !1�&%(
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1. 1. # ��
������
���� ���������������������� �	��	� �����	������	� ������������



	��������� ���	����� ��� ��������$�� ���	�����, 	������	��� ������� ����� 2,5% 	��

��� ���������� ����� $���� 7.).!. ��� ����	���� ��� �����$����� 	���
	���, 

�) ��� ���������� ��� ��	�����	� �� 50% 	������	��� ������� ����� 5%, $����

7.).!. 	�� ��� ���������� ����� ��� ����	���� ��� �����$����� 	���
	���, 

�) �� �������� ����	� ��� �������� ��� ���������� ���	����� 	���� ��	������	�

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

������������ �	 ������������� ��
���� ��� '�������� (���������, �� �� ����	��	� ���

������� ���� �� ��� ���������� ���	���	� �����$	��� ���� ��� �������� ��� �����	��

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

�$	� 	��	�	��	� ������. 

2. -� ���
 ��� �������� ������ �����	���� ��� ���"���,	��� �	 ��� ������ ���

����
$��. # 	������ �������� ������ �	� ��	�	� ��
 ��� ��������� ��$� �� �������� ��

�����	� ��� �����$� �������. 

* �����	���� 	������� �	 ��� �������� ��� ��������, 
�� �� ����� �	 �� ����� �

�����	��	� ��� '��� %��������, � ��������������� ������ ���� ���� 
���� ���

�	$����� ������������, ��� $�������������� ��� ��� ��������� ��� 
�� � 	���� ���

�����
 ���� ������� ���
�����. 

* '���� %�������� ������	� 
�� �� ����������, �� ����� � �����	� 
��� ���������	� 
��

�������,����� �� �������� ����	�����	�� ��� �����	���. +�� � ������	�� ��� �

�	�������� ��� ��
 �����	�� ������ �	� ������� ���� 
���� ��� �������� � 	�����,���

	��������� � �����	$��	� � �����$�� ���$�	����� �� �����������	� � �	�����	� �����, 

���� �	 ����	 (5) ����	�, ��
��� ��������	� �������� ��� �������� ����	�����	��, 

$���� ��� ����������	 	������� 	��������� ��� ��� ����, ������� �	 ��� ��$����	�

������	�� (���� 213 �.4412/16). 

+�
��� ��
 �� $���� ��� ����������� ������ 	���	 ���� ���� 	�������
 ��� ���

��$������� ��� '����, � �����	���� ���$�	����� �� ������	� 
�	� ��� �����	�

������������� ��� ������ ��� ��������	 �� ���������� ���9
�. +�� � �����	�� �	�

����	� ���� 
���� ��� �������� � �����$�� ���$�	����� �� �����������	� � �	�����	�

�����, ������� �	 ��� ��$����	� ������	��. 

# ����	��� �$	� �� �������� �� ���	� 	���$��� ������� �	 ��� ��$����� ����	��� ��� �	

�	������� �� �������������� ����	�	������ �� ,����	� ��� ������������� ��� 	����. 

# �����	�� ��� �������� �
�	�/�	������ �	 ����
 �	����� 	��������, ����	� �� 	����

��������$� ��� ������������ ��� ������	����� ��� 	�������, ��� ����������

�
�	�/�	�����. +�� ��������	� 
�� ���
 �	� ��$�	�, � �����$�� 	���� ���$�	������ ��

������������	� �� 	� �
�� 	���. 
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��� !� ����,�(�

1. # ������� ��� ����� ��� �����	��� � ���	��� 	�
��� � �����$�� 	��	�	� ���, 

������� ��� ������� �	 �� �������, ��� ���$�	��	�� ���, 	����	� �����
��� ��� �� 	���
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������ �������������������� ���������� $����$���� 77..))..!!. ������ ����	��������	���� ������ �����$����������$�����

��) ) �������������������� ��	�����	���	�����	�  50%  50% 	������	���	������	���



��� �$	� �������	� � ���
��� 	������� ��������� ��� �$	� 	����	� ��� �� �
�� ���
 ��

��������$� ����
����� ���������. 

2.  �� �� �������������� �������� 	���$����� ��
 ��� ���
��� �������� ����	���

��� �� +�	�����
 (�������, ����	��� 	����
���. 
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&"�"�� ���!#�����&� ��� ��&'(�$.�� - �&�(#���

1. *� 	�����	�
�	��� ������� �� ������ ����� ��� ���������� ��� 	������	�

����	� ��� ��	� ��� �������
 ��������� %�������� ��� ��	�������� ���� �����	���� ���

'���� %��������: www.kastoria.gov.gr. 

2. # �	����"� ��� �������� �� ������	� ��� ��
������ «�����	��», ��

����$���	� ��� %.#.&.'#.(. ��� �� ���$������	� ���� ������ ���������	�� ���

�����$����� ������������. 

3.  �� �� ������� ��� �������� � ����$������ ��� ��� ���������, ��� ��	�����

http://www.kastoria.gov.gr. 

4. -�� �����$� ��� ����$�� ����	���� �������� 
�	� �� �
���	� ������	�� ��� ����

*.-.!. �8 �����, 	������� ���.  

5. :�� 
�� �	� ���������	 ��$���� �� �$	����� ������	�� ��� �. 4412/2016, ��� �. 

1069/1980 ��� ��� �. 3463/2006. 

# ������� ��������� 	������	 �	 ��� ����. 35/2017 (!'!: 67�42+1-5-6) 

��
���� ��� *���������� +��������. 

'������/ 20/04/2017 

(����/ – (�����
���) 

� �! %�,�' &%'+��$%'  

%��#(!' %*#'+!'
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��������$���������$� ����
���������
����� ������������������. . 

2. 2.  �� �� ���������������������������� ���������������� 	���$�����	���$����� ��



