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!"#$ : “!�"�� �#�� $% �%&' �(#� )&*�+,�,#��-' ��� � �����-' "./� �%&' - 

"�%0#*�,+�%),1 ��� ����#- ".�+0)��'  &' HEDOCAP ��� �."2"�#�%��

�"�03� ,1 ��% ���,1 ��� �).,���' �&�4+ ���.4+ & �.,2&��)/+�+ ��,1 �+

�+4+0)& " ���"�� )" �.  «HEDONUT»” (������ ���%���� &'��$()*
"�"+"(�$*�$ $� "#�&(�$ +)(,' $(�,' $.")  

-���: «�+-)� �� - �� %4+�'»       �.".: �0����'       �.%��:  ������/�+        �.".: "/0����

.$. *�$&� 08 : 10.39.23 �.&.1. : �$" $!)','   $.�.#. : 998925724 

2$!#&* &
	)*)* :         
$#)	)   

�������

� ���
����
����� ������� ��	��
3������ 4567� : 

�) ��� ����� ��� ��� '.3982/2011 (�" 143 $’) «$5��5����� ��� ������6�����…..» ���
'.3325/2005 (�" 68 $’) «8��4�� ��� �����4���� 0��%�������� – 0����������
������������� ��� 5������ ��� ����6��4 ���5�4 �� ��� ����� ����� ���», 65�� ���4�
���5�5���-�� �56 ��4� '.4072/2012 (�" 86 $) & '.4155/2013 ( �" 120 $).

0) ��� 1$ %� ��. 5���. ���. 483/35/�.15/17-01-2012 (�" 158 2’) «�-����%6� �/5�4, 
��������������� ��� ����������� ��� ��� ����������� ��� ……...». 

�) ��� ����� ��� ��4 �.�. 182/2005 «����-���� ��� ��%���6����� ��� ���/-4���� $��5�4 ��
��� �4������%�/ ��� �.�. 2��%������� ��4 1.�.$.'. ��� ��4 �.�. 78/2006 «����-����, 
��������� ��%���6����� ��� ���/-4���� $��5�4 �� …» ($’ 80). 

�) ��� ����� ��� ��4 '. 3852/07-06-2010 (�" 87$') «'�� ������������. ��� $4����������� ��� ���
$5�������%���� ��������� – ��6���%%� ����������». 

�) �� �.�. 148 / 27-12-2010 (�" 241$') «&������%6� ��� ����������� *������ "������». 

��) ���.�.78 /13-04-2006 (�" 80$) «����-����, ��������� ��� ��%���6����� ��� ����� $��5�4 �� ». 

9) ��� ����� ��� ��4 '. 3861/2010 (�" 112 $') «"����4�� ��� ���������� %� ��� 45��������.
�������� �6%�� ��� 5�� ��� ��� �40���������, ����������� ��� �4������������� �������
��� �������4� “��6���%%� ���/����” ��� ����� ����� ���», 65�� ���/�� �.%���.

�) ��� 45’ ��. ���. 117115/2839/17-10-2013 $56���� ��4 ������������� *������ "������
5��� «�����.� � �4����6����� 45�����.� ���� �������%��� ��� ���/-4���� ��������
3���� �.". "/0���� ��-�� ��� ���� �������%��� ��� �����.� ���/-4���� $��5�4 �� ���
��� �.". "/0���� ��� ���� �������%��� ���/-4���� $��5�4 �� �.". "/0����» (�" 2704 2
/ 23-10-2013). 

-) ��� '6%� 4014/2011 (�" 209 $’/21-09-2011) «����0��������. ������6���� ����� ���
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����������.���, ………..)». 
�) ��� 1$ %� ��. 5���. 1958/13-01-2012 (�" 21 2’/13-01-2012) «����� � ��%����� ���

��������� ����� ��� ����������.��� �� ���������� …………». 
��) ��� 1$ 3137/191/�.15/21-03-2012 (�" 1048 2’/04-04-2012) «$����������� ���

���������� ��� 0��%�������� ��� 0���������� ����������.��� ��� …………..)». 
�0) ��� ����� ��� ��4 '. 4042 / 2012 (�" 24 $) “������. 5�������� ��4 5���0��������...” 
��) �� 45’ ��. 758/27-1-2014 *4%5����%��� "����%����6��� ��4 5�����.%���� � ��� 1$

483/35/�.15/17-01-2012 (�" 158 2’) ��4 ���������%���4 ��� �� %� ���-. 5���. 
758/�14/2686/31-1-2014 ������6 %�� «����������%6� ���������������». 

��) ��� %� ���-%6 5���. 2485//18-03-2014 ������ ��� ��������� %� �� �4��%%��� ��������������
��� ��� 15�/-4�� �.����. 

��) ��� 45’ ���-%. 5���. 3342/�.14/2686/21-12-2009 :����� �����4�����.. 

���)
��� 45.���-.5���.3710/24-12-2013 
��.���� 2�0������ �56 �$; "����� ������������
&������� $������.���.  

�9) ��� 15�/-4�� �.���� ��4 '.1599/1986 ��4 '6%�%�4 ��5����5�4 (*������ %� ���
�5���6%���.) 

��) To �" 7927/13.11.2013 ����������� ��� �.".#)
�-)

  ��) 
��� %� ���-%. 205/2004 &�����%��. �����. 
��� 45’ ���-%. 5703/5.10.2012 ��.�� �.�

��) ��� �56  14/4/2014  "��������. ��-���. 

�.,3�%�5,0)"


�����/%� ����� "#�� $% �%&' �(#� )&*�+,�,#��-' ��� � �����-' "./� �%&' -

"�%0#*�,+�%),1 ��� ����#- ".�+0)��' % & HEDOCAP ��� �."2"�#�%�� �"�03� ,1

��% ���,1 ��� �).,���' �&�4+ ���.4+ & �.,2&��)/+�+ ��,1 �+ �+4+0)& " ���"�� )"

�.  «HEDONUT»(������ ���%���� &'��$()* "�"+"(�$*�$ $� "#�&(�$ +)(,'

$(�,' $.")  ��$��"��'  ��4+ (3) " 4+ , �/%���� %� �� ������ 5�4 �4����/�4� ��� 5���/��. 

1. ���
�� ���
��
�. 

�) �/%&:  «#�.%� ��. (������»        	.�.: $4�����        	-),' :  
��������        �.�.:  "/0����

6) �$ ,*,': HEDOCAP ��� )" �. . ¨��DONUT¨ 

#) ���,' �#�� $% �%&':  2��%/��� "5� �������� ��4����/ ��������/ & "%5�����  
                                           +���� ��5�� ��� $5� ���%���� ���/���  

�) ��+���' )&*�+&)$ �+ : 

               
%*1'      ��+& -��� �"�)��-   �2�� �&*/�,0       

  �2,.��%),1

(KW)                         (€) 

�()�)��"� ,0�#,1%�                     

(����#. �&*.) 

    30,55   104,500,00 

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

      3,75  12.000 

��	���������        -3,55    

�./� �%& (����#. �&*.)     45,00  195,00 99.200,00 

    

����
��(����#. �&*.) 72,00  203.700,00 

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

(���� ��� ��������)
9,75 

  18.000,00 

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

55,00 
  19.300,00 

% ) � ),�/6& "' :   ��� 45����4�

5) 	"2�)"+/' – *��& ��( & � :  !� ���������-�/� 2 �� �%���� 5 m
3
� ��-� %��
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2. ���
 : 

�) '� ��5�-���-�/� ��� �� ����/���� �� �������� %���� ��������� ��� �� 9�. ��� ��� 4���� ���
����96%���� (5.�. 5�������4���� 5�������%��� 5�� ��� %�����%���� 5�4 ����/����
�5�����4��, � �������� �5����/� �����%�/ ��� �����%�/ ��� ���� ��������, ���%�����
5����� 0��-���� ���.). 

0) '� ����/����  6�� �� �������� %���� ��� ��� 5�������� ��4 5���0�������� 5�4 �����������
���� ��6�45�� ����0���������� ���%�/���� (�.�.�.), ��� ������6%���� ���� 5����� � 5�4
�����4-�� ��� 65�� �4��� ����4���� 5������������ ���� 5����� �� 5�4 �4����/��  ���
5���/�� �56����,  � 5���0��� ��� �5����  �5������ 5���0��� ��� 5���/���. 

     &� �.�.� �5�����/� ��� ��������� 45��������� ��� ��� 5�������� ��4 5���0�������� 5�4
������� �� ����� � ����������� ��� ��� ���/5��4� �� �/���� ��� 456���5�� ��%�-����� 5�4
����� ��-� ��������6����. 

*� ��-� 5���5���� � ����������� ������� �� ����� �� �/���� ��� 5���0��������.� ��%�-�����.  

��'$$* �

�����	
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�/���
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�����/'

	"%)"1%"�'

10.3 
"5� ������� ���

�4��.���� ���/���
��� ���������

$1, $2, $3, 
$4, $5, $6, 

$7, $8 

21, 22, 
24 �1  

�1, �2, �3, 
�4, , �5, �6 

"1-3, "2-1 
<1, 

<2,Z3,Z8, 
<12 

)7 

�) '� ����%����/� �� ���4��%���� , 4������%���� ��� ��4 15�4�����4  �������� ����� ��� . 
�) '�  ����/���� �� �������%�� 4�����.� ��� ��������� ��4  5����5���/.
�) $4����. �.���� ��� 5��0��56%���� �56 ��� 54���0�����. ����� ���.  
9) ��� ��� ���.���� ��� ������ �����4�����  �� 5�����%��-�/� �� �������������� 5�4

5��0��5����� ��� (��) ������6  
�) '� ����/���� �� 5��0��56%��� ���� "	&� HD 384 ��� ��� ��������. ����������� ���

%������. 

3. ) 15������ %�� �������� �� ������%� �� �5�0����� ��� �������� %�����4-%����� ���
5�������%�� ���� ������� �����������, �� ��-� 5���5���� 5�4 -� ���5����-�� 6�� �����
�������� ��� �� ��5����-�� � ���56� ��� �� ��� ����� ���. 

4. ) 5���/�� ����� %���0�0�9���� %6��� ���65�� 5�����/%���� ��������� ��� $��������/���
$��.�. 
���� �4�.� ��� ������� � �5�������� ��� %5���� �� �����4��.��� ��� 6��%� �4����/ �
��%���/ 5����5�4 ����4, ���6� ��4 �������4 ��� 6��%� ��4 �5���4 ���6-���. *� 5���5����
�����.� ����� . �5��4%���, �6�� � 5���6� 6�� ��� � ���� ������ 45�����/���� ��
5��-��%�� �/� (2) %���� �56 ��� �5���4�� �4�.� ��� %���0��.� �� ���%�����4� ���
15������ %��, 5�����%���4 �� ���5�5���-�� � 5���/�� �����. 

5. ) ����� �4�. ��� �5�������� ��� ������ ��� �5��������� �56 ��� 45������� �� ���������� %�
����� ������, �� �56 ����� ����� ��� 5���/5��� ���������� 45�������. 

6. ��� ��� 5���/��� �5����5���� 5����4�. ���6� (15) �%���� �/%���� %� ��� ����� ��� ��4
��-��4 227 ��4 '. 3852/07-06-2010 (�" 87/$’). 

                                                                      #.".�

                                                                       & $�. �������%����  �/����
   
                                                                     
                                                                             '�&	$&*  �"��$*  
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�������
�

��� ��� ������ ��� �56����� �4�.�
"��6-����  �� � .� ���%%����:  

������� 
�

��� ��� ������ ��� �56����� �4�.�
"��6-����  �� � .� ���%%����:  

1. �.�.�  '. $/$138948/07-04-2014 € 258,00

2. E.T.E '.8638561/07-04-2014 € 6,45

3. E.T.E '.100/10-04-2014 € 200,00

4. E.T.E '8995017/10-04-2014 € 206,59

5. 	.O.Y- E.T.E 90509700409948674783        
/9-04-2014 

€ 21,00

��
����
���
�

1. 15�4����� $��5�4 �� ��� $�����������6�����  

�����.  ���%. 2��%. "���. �����������

�����. �/��� 15���.�� �� 2��%�������
���/-4��� ����������.� – �%.%� �’ 
��. �������    �. 106 77  $-.��. 

2. 15�4����� &�����%����

���. �/��� *���������� "��4���

�/���  *���������� ��4��������/� ��%��

�%.%� *���������� #���5������ 3��4��� & �����������
��������  46 & "5������  
18510 ��������     ���. !4�. 808470 

3. �����. �/��� $��5�4 ��

�/��� 2��%������� "�������� ��� �4����� �6���  

$������4   8         �..  35100  	$#�$

4. HEDOCAP "		$* "5� ������� ��4����/ ��������/ ���
"%5����� +���� ��5�� & $5� ���%���� ���/��� ����4%�
�������� ��� �.� «HEDONUT» 
(#� �4��%%��� ������) 

5. �%.%� ������.� ��� 1������%��.�  "5�-������� "/0����. 
2��������4 2   34100    
������

6. $��4��%��6 �%.%� $4�����. 

7. �)#&* 
��������                

  8. �"��)"  
�������  

  9. �&1  �$" $!)','

          

������
�� 	
�����

$����� �/����   -   
$����� �%.%����
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�
����� 

 : ��( 0."' �"��6���,+ ��/' 	"%)"1%"�'
(�4����/�� ��� 45’ ���-. 2485/�14/2686/ 14.4. 2014 :���� "����������� ). 

�"+��/' 	"%)"1%"�'

A1 ) 4����6���� ��� � ��������6���� ��� ��������6����� �� �������� �56 �6%�%� ���������%��� ����� .
�� ���� ��� �5��������� ������. 

�2 ��������%6� ��� ���%�����5����/7��� ��4 �����4� ��� �5��/��� �5�������� ��� ��� ��������� ���
�4�����.��� ���� �� %�� ������-�� � �4-%6� �5���6����� ��� 6%0���� ��� �� �5���4�-�� �
5�6����� �4�%���� ��� �� 5���0����� ����6%����, 65�� ��%��9���� ���� �.�5. 

�3 $5��6��4�� ��.��� ��� ����45��� ��� ����6������� ����� ��� 5���� �/���� ��������, �/�� ��� ���
�5�-.��4�� 5����� 4���, 5���6���� ��� %�����%���� ����� �����. &� ����� �4��� �� �������/����
��-���� ��� �5�����%���� �56 ����5���� 4���� ��� �560���� (������ . 4���). 

�4 �.���� ��� �5����/%���� %����� 54���������� 5�4 5��0��5����� �56 ��� �������� ����� ��� . ���
�������%���� %������. 

�5 &� ������%�� ������� ��� ���%���� �� ���0�������� ��� ����� ������� �����.%���, �4���� ���� ��4�
�����������/� %.���, ���� �� 5������9���� � ���4�� ��6��� ��� �� ��.%��� 0����� �/5�4 5�4
%�������4� 4���� �� �� ���/5��4� %� ��������� /���%� ��� �� �4�������� ��� ��6���. 

�6 $5��6��4�� ��/��� 5���� �/���� �5�0�.���/ 4����� ���� 45��-���, ���� �� ������%���4� ����4�. 

�7 & ������ 45�����/��� ���� �� %.�� ��0��4���� ��-� ���4� �� ���0�0�9�� 45��������� ����
$��������/�� $��., "�.��� 3�-��� ��������/ $5�0�.��� (""�$) %� �������� ��� �� �560���� 5�4
5��.���� ./��� ������������� ���� ��� 5�����/%��� ��6��. ) ��-��� 5��5�� �� ���������� �6�� ���
�5�����4�� 6�� ��� ��� %� �5�����4�� �560����. �� 5��� �4%5�.���� ���45� ��� ""�$ � ������
%5���� �� �� 5��%�-�4��� ���� �56 $��������/�� $��. ���� �56 ��� ����������. ���/-4���
http://www.ypeka.gr %� 0��� ��� 1$ 13588/725/2006 (�" 383/2), ���. 15�4����. $56����
24944/1159/2006 (791/2) ��� ��� ���. 15�4����. $56���� 50910/2727/2003 (�" 1909/2) 65��
�������� ���/�4�. 

�8 $5�����/���� �� %5�9�%� �5���4�.5��� 5���%�/, ���%����4, ��%���� . 4���0�6��5�4. 

��+(+"' �#�"�+-' & �%3$�"��'

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

�2 '� ��%0������� %���� ��� ��� ���%��. 4�����. ��� �������� ��� ����9�%���� ��� ��� 5�������� ��4�
���� ��� �������� ��� 5��������.� �����������. 

�4 "�5����4�� ����9�%���� ���� ����%��. ��� ������� �������� �������. 

�(�06,'

�1 '� ����/���� �� 6��� -��/0�4 5�4 ����������� ��� �.�. 1180/81 ��� �� ���5�� ����� ��� 5��� -��/0�4. 
"����6����, � -6�40�� ��� 6��� ��4 ����5���4 ��� -� 5��5�� �� 45��0����� �� 55 dB. 

�/��� �.(6�& �

	1 &� ���-���� ������ ��/��� ��� �� -��%���� ����� ��� ����/ �� �����4���/� %� �� ��/��%� ��� ���
5����������� 5�4 ��-���9����� �56 ��� 15�4����. $56���� 189533/11 (�" 2654/2) 65�� ���/��. 
"��������� ���������� 6�� -� 5��5�� �� �������� -����%��� 0�0��� − #�����, 65�4 ������������� ��
�4����.���� ��4 ��4��.��. 

	2 ������6� ��-����%6� ��� �/-%��� ��� ��4��.���, ������ ��5������� (�����, ��5���6��� ��5.) ��
�4��4��%6 %� �������� %���.���� �56 �����/�� �4������., �/%���� %� ��� 15�4����. $56����
189533/11 (�" 2654/2/2011). 

	3 ) �5����. ��� ��4������� �� ������� �/%���� %� �� ��-�� 107 ��4 �.&.., 65�� ���/��, ��� �� /7��
5�4 �� %�� ��%��4���� 5��0�.%��� ��� 5���0�����. 

	4 ��� �� ����� �560���� 5�4 5���/5��4� �56 �� �����4���� 0��%�������� ��0.���, ���%�����������, 
�����-��%�� ��� ����-��%�� %� ��/��%� %�9�/� (5��������6����� �� -��� ��� 1% − 0���� ��� %� $.�. 
284/2007 ���. 15�4����. $56���� (�" 1736/2/2007)), ���9�� . ����� �� ����/���� �� 6���
��5�%5�� 5�4 ��-���9����� ���� ���. 15�4����. $56���� 11294/1993 (�" 264/2/1993) 65��
���/�� ��� �� ����/���� �� �5�������� ������ �4��.�����. 

	5 '� ����/���� �� 6��� ��4 �.�. 1180/81 (�"−293 $’) ��� ��� ��5�%5�� ������ �5�0�.���.

	6.  '� ��%0������� 6�� �� �5�������� %���� ��� ��� �5��4�. ��� ���4��� �4�������� ��%��
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�#�$ �.(6�& �

�1−3. �� ������ �/%��� �56 ��4� ����4� 4�����.� ��� ������������ �� �������/����� �� ������6 06-��. 

�2−1 ��� 45����4� 4��� �560���� �56 ��� 5��������. ����������. 

� "�"$ �.(6�& �

71 �� ������ �5����%%��� 5�4 5��������� �� �4��������� ��-�%����� ��� �� �5�%���/������ �� �����
�����.%��� �56 ��4� ���������4� ������. 

72 .) ���������� ��� %� �5�����4��� ������� �5�0�.��� �� ������� �/%���� %� ��� ����� ��� ���
     ���. 15�4����. $56���� 50910/2727/03 (�" 1909/2/2003) 65�� ���/�� ��� ��� '. 4042/2012 (�"
    24/$/2012). =�� �� %� �5�����4�� ������ �560����, 5�4 �5�-���/����� 5��������, �� 5�����������
    �� �����/������0�, � �5���� 5��5�� �� ���-���� ����� �4����.� ��� %�������� %� �5�����4���
    �5�0�.��� ��� �/%0��� %� ��� �����6 �5������ ��� �5�0�.���. "�6��� �� �560���� 5�����������
    5��� ���-��� . � ��5����� (������� D . R) ���6� ��� �����, � �56���� 3������� ����0����������

73 ) ���������� ��� ��4%���� �5�0�.���, �� �5��� �%5�5��4� ��� 5���� ����%��.� ��4 '. 2939/01 (�"
179/$/2001), 65�� ���/��, �� ������� �/%���� %� ��� ����� ��� ��4 5���5��� �6%�4 ��� ��4 ����������4
��� ��-� ��/%� ���������/ ������%���� . ���.� 15�4����.� $56�����. "����6����: 
• &� �4���4����� ����6��� 4����� 5�4 �����%�5���/���� ���� �� �����4���� ��� %������, ��
5����������� �� ��������� ���������%��� �4������ 5��� 5�������� � ��5����� �� �������%���
����������� *� 5���5���� 5�4 � ������� ������� 5�.���� �4���4����� 5����� . 0��-������ 4��� �����
456����� ����������.� ��������� %� ��� �4���4����� �4���. ,� �� ��/��4 -� 5��5�� �� �4%0��-�� %�
�������%��� �/���%� ����������.� �����������. ) ���� 45������� ���/�� ��� ��� �4���4����� ���
5���6���� 5�4 ���-���� ���� �����. 
• ) �4����. ��� 5��� �56�4��� ����� ���������/ ��� �����������/ � �5���%�/, ���
�����%�5���%���� ���������� ������ ��� �4�����4��� ��� ��� %���������%���� ��������� ���%����
�� ������� %��� �������%���� �4���%���� ����������.� �����������, �/%���� %� ��� ����� ���
���������� ��� �.�. 117/04 (�" 82/$) 65�� ���5�5��.-��� %� �� �.�. 15/06 (�" 12/$) ��� �.�. 
109/04 (�" 75/$) ��-�� ��� ��� ���.� 15�4����.� $56����� 41624/2057/"103/10 (�" 1625/2) 
65�� ���/�4�. 
• �� $560���� 	�5������� "����� ($	") �56 �� �4��.���� ��� �5����4. ��4 )/# � �5���%�/ ��4
����������4 . ��� ��� ���%���� ��� ��������� (�� 5���5���� 5�4 � �����. ��5������� ������ �4���
������� ���6� ��4 ����������4) �� �5�-���/����� 5�������� �� ������� ������ %� ��5��� ���������, 
�� �5��� �� �4��������� ���6� ��4 ��5���4 ��4 ����������4, �/%���� %� �� 5��0��56%��� ����
���. 15�4����. $56���� ).�. 24944/1159/06 (�" 791/2) 65�� ���/�� ��� 5�������� ��
5�����������, %��� ��������� ���������%���4 �4������, �� �������%��� �/���%� ����������.�
����������� 5��� 5�������� �5� �������, %� 5�������6���� ��� ���������. ��4�. ) ���������. ��4� ��
������� �/%���� %� �� �.�. 82/2004 (�" 64/$) 65�� ���/��. 
• ) ���������� ��� &�< -� 5��5�� �� ������� �/%���� %� 6�� 5��0��5����� ��� �� 116/04 (�"

81/$). 
• ) ���������� �� �5�0�.��� �56 ��������, �������4�� ��� ������������ ($") �� ������� �/%����
%� 6�� 5��0��5����� �56 ��� ���. 15�4����. $56���� 36259/1757/"103 (�" 1312/2/2010) 65��
���/��. 

78 �� ������ �560���� ��� 5��������.� ����������� -� �����-����� �� � .�: 
• �� �/��� �56 ��� ������. ��� ����� %5���/� �� �����-����� ��� ��.�� �� 9������., ��� ���
5������. �4����%���� (compost), ��� ��� 5������. ��/��%�� /��� . ��� ���� ����������.
����������. 
• &� �����54�.��� �����-����� �� 54��������4����. 
• ) ��/� �56 ��� 54-%��� ��� ������� �%���� �����-���� �� 0��������6 �����4� ���65�� ���%6− 
���4���, ��6��� ��4����-�� �� ������  .������ . %� �����������/� ��65�4� �����������. 
• ) ����� 5�4 5���/5��� �56 ��� ��/�� ��4 54���6 4��4 �4�������� ��� �����-���� %� �� ������
�5����%%��� ��� %������, ���� �� �����-���� ��� �� ��5���� ��� ������, �/%���� %� ��� ���/�4��

��%�-����
Z12 ) ��/� 5�4 5���/5��� �56 ��� "���������� "5� �������� 	4%���� ��� �5��������� -� �����-����: 

1. ��� �5��������%�5������ ��� ������� . �� ����5����, �/%���� %� ��� ���. 15�4����. $56����
80568/4225/1991 (�" 641/2), 
2. �� ���������%��� ����������� 5������.� �����0���������/ (compost), 
3. ��� �5���������� ��5��4 ��� ������, 
4. ��� 
��� 1������%��.� ���.� $5����%%���� 
�������, 
5. �� ���� ����������� �5� �������� ��/��, 
�/%���� %� ��� ���%���� ����� ��� ��� ��%�-�����.

�����/' 	"%)"1%"�'
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�7. #��� ��� �������. 5�/�� ��� �����4����� ��� %������ �� �5��������-�� � ����� ����������.� ���
"����6����: 
• &� ����� ����������� �5�����4��� �5�0�.��� �� � 4����-�/� – �5��������-�/� �/%���� %� ��
5��0��56%��� ���� ����� 15�4������ $5������� 13588/725/28−3−06 (�" 383/2) ���
24944/1159/30−06−2006 (�" 791/2) 65�� ���/�4�. 
• & %����������6� � �5���%6� �� � ��5���-�� ���� �� �4���6�, �� 6�� . �� %����, ����4���/%���� ���
�� ��-� 5���5���� �����-�%���� �/%���� %� ��� ���/�4��� ����� ���. 


