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1. ��� �� ����� �	
 ������	
 �����	
, ������ �� �����	����� �����
 ��� �� �������� ��� ���
������������� ��������. 
2. �� ���	����� ������� / ���������	���� ��������� ����������� ����
 �	
 ������	
 ������	

�����	
 ��� ��������� �������	�	 ��� ����	 ��� �	 �!�	�	 �	
 ������	
 ��� �	� ������� ��	�����.  
3. �� ����� �� (*) �����	�!������ ��� �	� ������� ��	����� ��	� ����� ���������� 	 ������	 �����	. 
4. "� ��������	 ����������
 #!���, 	 ������	 �����	 ����#�$���� �� %�#������ �����, �� ����� �����
�	� �������� ��� / �	
 �	������ / ���	
 ��!
 ��� ��� / �	
 ����������� / ���	
. "�� %�#������ �����
���������� ��� �	� ��	����� � �����
 &���������� ��� 	 	�����	��� ������	
 �	
 ������	

�����	
. 
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(*) ��. �����������  

2484/�.14/2901 

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

     24-06-2014 
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� �� ����#��� �	
 ������
 �� �	� �������� «3-'*'6-0. .6,.0�(5.�. ..).» ���
 �#���

�����
 �	���� ��� ���������� ��� ��� 06/12/2012 ��’ ���. 7150 ���	����

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


������	
 ������	
 �����	
, ����� ������ ��� ��	�. ( ����%	 ����������
 �	


�������� ������
, 	 ����� ��� �	�!����� �� �	� ������� ������	 �����	, ��������

#!�� ������� �� ���
 ����
 �	
 ��� 20/12/2012 ��’ ���. 7150/2.14/2901 &������	


7����
 )���������	
. 

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

��������
 ��� ��������	����, ���
 ���� ������������ ��� ���$����� ��	� �
 ���
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������������ 7���� )���������	
 ��� �� ����� �������������� ��� ���������

����������� ����
 �	
 ������	
 ������	
 �����	
, ��!
 ��� �� &������


&�������������
 ���������
 (&.&.�.) �� �����������
 ���� ������ - ��� �������� ���

���
 ����
 ��������� ������������� ���� ������ -- ��� ��������� �	� ������� / ���� �	


.)&', 	 �������	 ��� ������ �������� �������	 �	
 �������
. 

'� &.&.�. ��������� ��
 ���#����
 ���#��!���
 ��� �	� ��������� ��� ������������
 ���

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


��� ����� ��� �����	����	��. "� ��� ��������	 	 ����������	 ������� �� �	��� ��

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

&-/.0." -


�����

2008 
��(%�$� ��$�(

�*! �'�

�*%&*,%* �

�(!�!*�

�. * !/� & 

�%01�* (�

����2��
�'� (

�"�2�$�(

�.�1

�"�2�$�(


�*�*1

�"�2�$�(

� ) �'�

�*%&*,%* �

10.3 

)��%������� ���

������	�	

������� ���

��#����!�  

.1, .2, .3, 

.4, .5, .6, 
.7, .8 

31, 32, 34 61 
�1, �2, �3, 

�4, �5, �6 
)1-3, )2-2 

81, 82 ,83, 

88, 812 

(7 

52 

.�������	 ���

�����	�������


���
 �	

��������

�����	����	��
  

.1, .2, .3, 

.4, .5, .6, 
.7, .8 

32, 34 61 
�1, �2, �3, 

�5 
)1-3, )2-2 81, 812 (11 

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

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

���� 19 ���. 3 /. 3982/2011. 

1
 �� ������ ��� �� ����#��� ��� ������� ������� �	� ������� ������	 �����	 ��� �	�

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


�����%��
 ��� /. 3982/2011, ��� �	
 �����
 ��#�����
 ��������
. 


�!$&&'!( '..�(0( / ) �( ���.$� �1 (�
���� �
!�� !� ����������!��� / ���� � !� �����
���"�
!�� �!�
 ��������� #���� $���!��!����): 

1. &������� 150,00 €   ( )�) /� T:E 38076/11-04-2014). 
2. �� ��� 06/12/2012 �����	������ ����	��������� �� ����� ����. 7150.  
3. �	� �� ���. ����. 7150/2.14/2901/20-12-2012 «&������	 �����
 )���������	


�����#���
 ���%�������
, �������	�	
 ��� ����������
 �������!� ���9����� �	

��������
 3-'*'6-0. .6,.0�(5.�. ..).». 

4. �	� �� ���. ����. 2484/18-03-2014 ���	�	 �� ���	����� �� ����������� ���������	����
��� �	� �����	 7����
 *���������
. 

5. &�������	���� )����	����
 &������������
 : 3538/2.701.4/2.....5.&.� 1178/07-09-
2012. 

6. �	� �� ���. ����. 1900/08-03-2012 3������	 0�����	���	��
 ���������	���� ��� �	�
�/��	 .�������
 '��������
 & 0�	��������
 &.). )�����
. 

7. �	� �� ���. 97/16-03-2010 ���������� ����� �� �	� 381/2013 ����!�	�� �	
 ��� �	

��� 17/03/2014 �!�	��
 �	
 ��� �	� ��'5 ����� 4��������. 

8. 3������	 �.).�...4. �� ���. ����. 4147/24-07-2012 ��� �����#� ���!� ���������. 
9. �	� �� ���. ����. 14287/24-02-2014 "�������	 ������� – �%����. 

: 6 3 7 -6
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10. ������	 �����	 �	#������ ��� 	 ����������	 ����� ������� �� �	� #��	�	���� �����
����������	
 ���.  

11. ������	 �����	 ����� ��� �	� �����	 �	
 ������:	
 ����������
 ��� ������	�	
 �	

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

12. ������	 �����	 ��� �	#������ ��� �	� ����	:	 �	
 ������:	
. 
13. ������	 �����	 ��� ����� ��� �� �����
 ��� ����
 �������	��
 ��#�����
 �

#�	���������.  

5� ������� ��� ����	 ��� �����$����
 ��
 ���!���
 ��� ������������ ��� ��� /���
1599/1986, ���
 �������� ��#���, �	�!�� ������� ��� 	 �
 ��� �����	 ��	��$���� �� ��	�
��� ������ ��������. 

( �������� ��� ����#���� ��� ������������ �� ���� �	 �����	 ������ �� ����#�� �� ���	 ��
��#��� ����� ��	����!�, ������� �� �� ���� 8 ��������� 4 ��� /���� 1599/1986, ���

�������� ��#���. 

5� �	 ���������	 �	
 �������
 ������	
 �����	
, � �	�!� / ���� �	�!��� ��� �����������
������� ����	 ��� ��� ����	
 �����$�� ��
 ���!���
 ��� ������������ ��� ��
 �����%��
 �	

���������� 6 ��� ����� 22 ��� /���� 1599/1986, ������� �� ��
 �����
 «������ �
 �
%���
!�� ���%
�� &���� ����
�!� � ��
��!�� � �����'�!�� !� �����
� �� ���� � (��'��
� ������
!�� ������ 8 !������!�� ��  ������� !����)��!�
 !��%
 (3) ��
%
. $�
 � ����!��� ��!%
 !�

���*��
 ������� 
� ����������� �!�
 ���!�
 !�� � �� ����
 ����������� � ���� +���!�
!��
!��!�
 � ������� 
� +��&�� ����
, !������!�� �� ������*� �)�� ��� (10) �!%
». 

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

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

�����	����	��
 ���, ��!
 ��� ���
 �����
 ���!���
 ��� ����� 29 ��� /.3982/2011. ( �������
����������
 �	
 �� ���� �����	����	��
 � ���������������� ��� �� ������ �	
 &���������
, ��
�	 �������� ��� ���������!� ��#!�, ������� ������� ��� �� �� �
 ��� ����. 
.�� �	� ������	 �	
 �������
 ������	
 �����	
 ��	� ������� ��	�����, ���������
������ 	 ����%	 ����������
 �	
 �
 ��� ������������	
 �����	����	��
. 
( ������� ��#��� ��� ������� #������ �����	��.  

� / � )$�+! / �,%(                                                              �*��/-$�* . ( �� .!/% � �$�
                                                                                                             �"�.�(0/�

((�����	��� & ��������) 

+)1,(+(0) .&' �(/ �&(,)"-.                                 

                                                                                        (�����	���:  24-06-2014                                                  

5.).&. 

' .�. &��9�������
 �/��	


.�����%	


/������
 &����


: 6 3 7 -6



                                                                                                                               ������ 4 ��� 7 

���������
��


1. ��������� .�����%	
 ��� .�������������	��
  
6����� 6���. 3���. )����. ��#�������

6����� �/��	 ��������%	
 3���	#���!�
�������	 &�	��������
 - ����� 6’ 
&�. 0������
    �.0. 10181   .���

2. ��������� '��������!�
6��. �/��	 "��������!� )����!�
�/��	  "��������!� ������������
 �����
����� "��������!� 5������	�	
 ;�����
 & ��#�������

&)-,.-1" 46 &  )�����!�
18510 &������
   ��#. +��. 808470 

3. 6����� �/��	 .�����%	

�/��	 3���	#����
 )�������
 ��� 2����!� &����  
.�������   8  - 35100  *.5-.

4. �(5'"   4��������. 

5. ����� ��#����
 ��� �����������
  )���!�	�	
 )�����
. 3���������
2   34100    4������

6. .��������� �����  .�����
. 

7. �)��()  4.*0-�."

  8.  «3�������� .���������� ..).»   

9. �.'.�   2.) .+(/1/

�
	������ �������

.�#��� �/��	
   -   

.�#��� �������


: 6 3 7 -6
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������
 �� : �����"*� �*� 2(���!� �'� �*%&*,%* �
(��������� �	� ��’ ���. 2484/�.14/2901/24-06-2014 ������	 �����	 ;���%	
 *���������

5������	����
 5�����
 4��	��
 �#�	�	
). 

�*! �'� �*%&*,%* �
A1 ( �������	�	 ��� 	 	���������	�	 �	
 �����	����	��
 �� �������� ��� ������ ��������	����

����� � �� �#�� ��
 �������	��
 �����
. 
�2 &���������
 ��� ���������������:��� ��� ������
 ��� �������
 �������	�� ��� �	�

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

�3 .��������	 #���	
 ��� ��������� ��� �����#�	���� #!��� ��� ���	
 �����
 �������
, 
���� ��� �	� ��������	 ��!��� ��!�, ���9����� ��� �	#��	����� #���
 �����. '� #!���
����� �� ����	������� ������ ��� ������������ ��� ��������� ����� ��� �����	�� (������ �
����). 

�4 ���	�	 ��� ������������ ������ �����������
 ��� ������������ ��� ��
 �#�����

�����%��
 ���
 �����������
 ������
. 

�5 '� ��������� ���	�	
 ��� �#	����� �� ������#����� ��� ����� #������ ����������, �����

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

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

����	
. 

�6 .��������	 ����	
 ���	
 �����
 ���������/ ����!� ���� �������, ���� �� �����������

#!���
. 

�7 ' �����
 ���#������� ���� �� ���� 2��������� ��� ����
 �� �������$�� ���#������� ��	�
.����������� .�#�, )����� ;���	 &�������� .�������� ())&.) �� ����#��� ��� ��
�����	�� ��� �������� �/��� ���#������	�� ���� ��� ���	������� #����. ( ����	 ������
�� ���������� ���� ��� ���������� ��� ��� ��� �	 ���������� �����	��. �� ���

���������	 ������ �	
 ))&. � �����
 ������ �� �� ����	����� ���� ��� .�����������
.�#� ���� ��� �	� 	���������� �������	 http://www.ypeka.gr �� ���	 ��
 0�.
13588/725/2006 (2)0 383/3), 0���� ��������� .�����	 24944/1159/2006 (791/3’) ��� �	�
0���� ��������� .�����	 50910/2727/2003 (2)0 1909/3’) ���
 �������� ��#����. 

�8 .����������� �� ���$��� ������������ �������, #��������, ������
 � ������������. 

�(!�!*� �. * !/� & �%01�* (�
�1 &���� ���	�	 ��� ������� �������
 ��� ��� ����������!� �����%��� ��� �	� �� ����

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

��������� ���
 ���� �	� �������� �	
 ����������
 ����������
. 
�4 )��������	 ����$������ ��	� �������� ��� �#����� ������	
 �����	
. 

����2��
�1 (1) /� �	������� �� ���� ������ ��� ����������� ��� &.�. 1180/81 ��� �� �����
 �����%��


���� ������. 
)���������, � �����
 ��� ���� ��� ��������� ��� � ������ �� ���������� �� 55 dB. 

�'� ( �"�2�$�(
�1 '� ������
 �����
 ����	
 ��� �	 ������	 #!��� ��� ����� �� ����������� �� �� ������� ���

��
 �����������
 ��� �����$����� ��� �	� ��������� .�����	 189533/11 (2)0 2654/3’) 
���
 ��#���. 
)��������� ���������� ��� � ������ �� �	������ ���	���� ������−5	��!�, ����
������������� �� ����	�����
 ��� ��������. 

�2 �������
 ��������
 ��� �����	 ��� ���������, ����!� ���������� (�����, �������#�

���.) �� ��������� �� �������
 ��������
 ��� ������#� ����	�	��, ������� �� �	�
��������� .�����	189533/11 (2)0 2654/3’/2011). 

�3 ( ������� ��� ���������� �� ������� ������� �� �� ���� 107 ��� 6.'.0., ���
 ��#���, ���
�� �:�
 ��� �� �	� �	�������� ���������� ��� ����������. 

�4 6�� �� ����� �����	�� ��� ���������� ��� �	 ���������� ����	#����!� �������, 
�������	���!�, ���������� ��� ��������� �� ������� ��$��� (�����������	��
 �� ��� ��

1% − ����� �	
 �� ..&. 284/2007 0���� ��������� .�����	 (2)0 1736/3’/2007)), ���$�� �
����� �� �	������� �� ���� ������!� ��� �����$����� ��	� 0���� ��������� .�����	
11294/1993 (2)0 264/3’/1993) ���
 ��#��� ��� �� �	������� �� �������	�� ��#���
������	�	
.

�5 /� �	������� �� ���� ��� &.�. 1180/81 (2)0−293 .’) ��� ��
 �������
 ������ ���������.
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�6 /� ����������� ��� �� �������	�� ����� ��� �	� ������� �	
 �����	
 ���������� ���!�. 

�.�1 �"�2�$�(
�1−3 �� ������ ������ ��� ���
 #!���
 �������
 �	
 ����������	
 �� ���#��������� �� �������

����. 
�2−2 �� ���� �����	�� �	
 ����������
 ����������
, ���
 �� ���� ������	
 ���

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


�*�*1 �"�2�$�(
31 �� ������ ����������� ��� ���������� �� ����������� ��	������ ��� �� �������������� ��

����� ���������� ��� ���
 ������	���
 �����
. 
Z2  ( ���#�����	 ��� �	 ����������� �����!� ��������� �� ������� ������� �� ��
 �����%��
 �	


0����
 ���������
 .�����	
 50910/2727/03 (2)0 1909/3’/2003) ���
 ��#��� ��� ��� /. 
4042/2012 (2)0 24/.’/2012). ��� �� �	 ���������� ������ �����	��, ��� ���	��������
���������, �� ������������ �� �����/��������, � �����
 ������ �� ������� ����� �������

��� ��������
 �	 ����������� ��������� ��� ������	 �� ��� ������ �������	 ���
���������. )����� �� �����	�� ������������ ���
 �����	 � �%�����	�	 (������� D � R) 
����
 �	
 #!��
, 	 ������	 ;�����	
 &������������!� ���� ��� ������� �������	 ��
��������� �	� �������� ��� �� ���� ��������� ��	� ����������� ���. /� �	������� ��
�#����� ����������� ��� ��#��� �	
 ��������
.

33 ( ���#�����	 ��� �������� ���������, �� ����� ��������� ��� ����� ��������
 ��� /. 
2939/01 (2)0 179/.’/2001), ���
 ��#���, �� ������� ������� �� ��
 �����%��
 ��� ��������
����� ��� ��� ��������#�� ��� ��� ����� &��������� ����������
 � 0����
 ���������

.�����	
. )���������: 
• '� ����������
 �������� ����!� ��� #�	������������� ���� �	 ���������� �	
 ������
, ��
������������ �� ������	�� ��������	���� �������	 ���
 ��������� �%�����	�	 ��
����������	 ����������	 "� ��������	 ��� 	 ������� ������� ������
 ����������
 ��!��� �
��		���!� ��!� ����� ���#���
 ���#�������
 ��������� �� ��
 ����������
 ����
. 1
 ��
������ � ������ �� �����	�� �� ����������� ����	�� �����������
 ���#�����	
. ( ����
���#����	 ��#��� ��� ��
 ����������
 ��� ���9����� ��� ������� ��	� �����. 
• ( ������� ��� ���
 �������	 ���!� 	��������� ��� 	����������� �%��������, ���
#�	�������	����� 	�������!� ��	�!� ��� ���������!� ��� ��� ����#���������� �������!�
�#	����� �� ������� ���� ������������ ����	����� �����������
 ���#�����	
, ������� ��
��
 �����%��
 ��������#� ��� &.�. 117/04 (2)0 82/.’) ���
 ���������	�� �� �� &.�. 15/06 
(2)0 12/.’) ��� &.�. 109/04 (2)0 75/.) ��!
 ��� �	
 0����
 ���������
 .�����	

41624/2057/)103/10 (2)0 1625/3’) ���
 ��#����. 
• �� .����	�� *�������!� )����� (.*)) ��� �	 ������	�	 ��� �������� ��� (/5
�%�������� ��� ����������� � ��� ��� �#	����� �	
 ��������
 (�� ��������	 ��� 	 ������
��������!� ����!� ���!� ������� ����
 ��� �����������) �� ���	�������� ��������� ��
������� ��#��� �� ������ ��������
, �� ����� �� ����������� ����
 ��� �	����� ���
�����������, ������� �� �� ������������ ��	� 0���� ��������� .�����	 (.&. 
24944/1159/06 (2)0 791/3’) ���
 ��#��� ��� ��������� �� ������������, ���� ������	��
��������	����� �������	, �� ����������� ����	�� �����������
 ���#�����	
 ���
 ���������
���%�������, �� ����������	�� �	� �������	�� ���
. ( ���#������ ���
 �� ������� �������
�� �� &.�. 82/2004 (2)0 64/.) ���
 ��#���. 
• ( ���#�����	 ��� '�08 � ������ �� ������� ������� �� ��� ������������ ��� &� 116/04 
(2)0 81/.’). 
• ( ���#�����	 �� ��������� ��� �������
, ���������
 ��� �����������
 (.)00) �� �������
������� �� ��� ������������ ��� �	� 0���� ��������� .�����	 36259/1757/)103 (2)0
1312/3’/2010) ���
 ��#���. 

38 �� ������ �����	�� �	
 ����������
 ����������
 � ���������� �
 �%�
: 
• �� ����� ��� �	� ������� ��� ���!� ������� �� ���������� ��� #���	 �
 $�������, ���
�	� �������� ����#!����
 (compost), ��� �	� �������� ������	
 ��	
 � ��� ���	
����������� ���#�����	. 
• '� �����������
 ���������� �� ���	�����������. 
• ( ���
 ��� ��� ������ ��� �������%����!� ��������� �
 ���������� ������
 �������
�����#����	
, ������ ��������� �� �����
 %�����	
 � �� ������������
 ������

���#�����	
. 
• ( ����� ��� ��������� ��� �	� ����	 ��� ���	��%���� ���������� ��� ��������� �� ��
������ ����������� �	
 ������
, ���� �� ��������� ��� �	 ������	 ��� ����!�, ������� ��
�	� ��#����� ��������. 
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Z12 ( ���
 ��� ��������� ��� �	� )���������	 )��%�������
 *������ �	
 ���#���	�	
 �
���������: 
1. ��� �����#�	�������	�	
 ��	 ������� � �	 ���������, ������� �� �	� 0���� ���������
.�����	80568/4225/1991 (2)0 641/3’), 

2. �� ��������	���	 ����������	 ��������
 ���������������� (compost), 
3. ��� �����������	 ������ ��� ����!�, 
4. ��� 4!�� �����������
 ����
 .����������� 4������
, 
5. �� ���	 ����������	 ���%�������
 ����
, ������� �� ��
 �������
 �����%��
 �	

��������
.

� ) �'� �*%&*,%* �

�7. 5��� �	� �������� ����	 �	
 ����������
 �	
 ������
 �� ������������ � #!��

�����������
 �	
. 
)���������: 
• '� #!��� ���#�����	
 ����������� ��������� �� �%�������� – ������������� �������
�� �� ������������ ���
 0����
 ���������
 .�������
 13588/725/28−3−06 (2)0 383/3’) ���
24944/1159/30−6−2006 (2)0 791/3’) ���
 ��#����. 
• ' �	#���������
 �%�������
 �� �%�����	�� ���� �� �������, �� ��� � �� �����, 
�������������
 ��� �� ��� ��������	 ����������
 ������� �� ��
 ��#�����
 �����%��
. 

�11. '� ��%�����
 ��������	
 #	���!� ��� �������� � ������ �� ���������� ����
 �����	

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

�������
, !��� �� ����������� 	 ������	 ��� ������
 �/��� ��� �������� ���������. '�
�������
 ��� ��������!������ ���
 ������
 ��������
 � ������ �� �������������� �� �	�
������	�	 ��� ���� ����������.

: 6 3 7 -6


