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������ � ������ ������� � ���
�� ���
� � � 
�������� �	������ �	������ ����	��� ����� 
("�	. �	����� ����	��� �����" �. 72/91) � �	��� 
19. � 88. �
�
�
� ����� �������� ("�	. 	��
 ����� 
��������" �. 8/08),  
�����
��� ����� ��������, �� ������� �� 
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�	�� 1. 
 

 ������ � ����� ��
� �����
��� ����� � ��
� 
������ ������ !���� �������� �� � �	�����" 
	��
� ����� �������� (� ����" 
���
� �	����� 
	��
).  
# �	�����" 	��
� �� �������� � ��	��� 

#�
����� ���� ���� �� 
� ����$��� ������", � "��� �� 
��������
� � ��
� ������ �������%� � ��
����� ���� 
�� ������� !���, ��� � ��
� "����� ���������. 

 
�	�� 2. 

 
&������ �	������ 	��
� �� !������ ������ ����� 

��������.  
 

�	�� 3. 
 
' ���������� ���
� �
��� �� �	���� � ��������� 

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

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

  
�	�� 4. 

 
�� �
�"���� �	������ 	��
� ��������� �� 

'���� �� '��
� ������ � ���������� ���	���, ���� %� 
��"��, �� �
����� �� ����� ��� '�	��� �������
� 
��	�� �� ����� ������������� ����$���.  

�	�� 5. 
 
�	����� 	��
 �� �
�"�� � )��"�
� *4 ���-

�
�����.  
+ ����� �
���� �� 9 �", � ������ 26 �", � ���"�� 

��"�$� ��� �
���� �� 0,5 �". 
# ��������
� �� ��
� ���� �� ��������, �	����� 

	��
 "��� �� �
�"��
� �� (��"�
� *4, ������
�-
�����, �� ������" �
���� 18.5 �" � ������" 26 �". 

 
�	�� 6. 

 
&��	�� ������ �
���� �	������ 	��
� �"� ��� 

��	�: 
- ���� ��� ������ �"	�" !���� �������� � 

����� "�,#-./�& ,&�0 !�*1* ��#+ /23*" 
- ����� ��� ������ ������ ��������, ��� 	��
�, 

��
�" � 
���
 "&�	��� �� ��
���". 
  

�	�� 7. 
 
������ �
���� �	������ 	��
� � ������ ������: 
- ����� �
����: ��� �
����, ����� 	��
�, ��� 

	��
� � ��
�". 
- ������� �
����: ��
�", ����� 	��
�, ��� 	��
� � 

��� �
����. 
 

�	�� 8. 
 
�� ������ �
���� ��	��� �� �"�����", ���� 

������ ����� � �����
� ��������, 
�	�(��, 

�	�(���, ���� �����, 	���� �"� �	����� � 
���������� �������� � ����� �
�"������.  
# ����
��� ��� �"�����"�, �������� �� ������� 

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

�	�� 9. 
 
�
����� �  ��"����
��
����-
������� ���	��� 

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

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

   
�	�� 10. 

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

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

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

���
� ����� ������ ��������.  

 
�	�� 11. 

 
*�
� �� �������� � �	�����" 	��
� � 
���
� 

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

����������, ��������� �� ����������%� ��������-
����� �������� !������ ������ ���� �� ���
���	� 

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



�	
��
��	
������������������������������%G0H �@���G�%=��&>?>�*&0<@AB>��&:E���������������������������������������4�������
�

�	�� 12. 
 

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

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

 
�	�� 13. 

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

$��� �� � �4�
� !����. 
 

�	�� 14 . 
 

�
�����" �� ����� ��� '�	��� ����
��� �� ���� 
'�	��� � ��������, �������� � �
�"���� ������ 
�	���	� ("�	. 	��
 ���
��� ��������" �. 7/93). 

 
�	�� 15 . 

 
'�� '�	��� �
��� �� ����� ��"�� ���� �� ���� 

���������� � "�	�����" 	��
� ����� ��������". 
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1. ' + 0/ '1�/1./  ,*�* 
 
1.1. ������� � �	�
��� ��	���� ���� �� �	�����  
        ���
�� �����
� 	��������� 
 
 ������� ���� �� ����"�
 ������"� �	��� ��
���� 

����	����� �����
� 
���� ���
���%� � �����	���-
���� �����%������ ����� �� ��
� ��������-���-
���� .��� ���"� 1����� � ������ �� ���	���� 
780". 
 	���" �� �����%��� �	���%� ��
��
����� ���-

��	�: �' .�����: 3320/1, 3320/4, 3348, 3298 �'  ���-
�����: 13,14/2,14/4, 3147/1 �' 1�����: 2770/2, 2771/4, 
2843 
���
� ��	��
� ��	���� ��������
�� ��
�� 

�� 80�	� 26�2. 
 
1.2. ������ ��	��� ���
� �����
� 	��������� 
 
- ���	�$����� ����� ������ ������� � ���$��� 

�������� �	��� �� ������"� � �	�"��
�"� ������ � 
�	������� � �������� ("�	. �	. ��" 47/2003) 

- ���������� ������  �������� � 1����� 
- �
������ ��	��� �� ����$����� ������ � ��
�	�� 

���$�������� ��"���
� 
- ��(������� ��	��� � �����	� �� �������� 

��"���	�� ��(���
���
��� 
 
1.3. �	��
� � ��
��� ��
�� �� ��	��� ���
� 
 
 ����� �  	����� ����� �� ������  	��� ������� 

�� �: 
 
�	��
� ��
�� 
 
• ����� � �	������� � �������� - �	.�	����� PC 

�.47/03 � 34/06 
•  ����	��� � ��������, ������ ������, 

������ ������ �
����� ���
��	� ��.�	���, 
��� � ��	���"� ������� �
������ �	��� �� ����� 
���� - �	.�	����� PC �.12/04 

• �
�
�
 '��
��� �������� (�� ������ ���� 
�� ����
� '�	��� � ������) - "�	. 	��
 
���
��� ��������" �.3/02 

• '�	��� � ������  	��� ��
���� ����	����� I 
�.350-1068/07 

 
���
��� ��
�� 
 
• !�����	�� �	�� �������� 2'21.�.- "�	. 	��
 

���
��� ��������" �.04/05 
 
1.4. �
����� �������	���� ��
��� � ������  
        ��	��
��  �� ��	��� ���
� 
 
# ��	��� �� �	. 44 ������ � �	������� � �����-

��� (�	.�	����� PC 47/03.34/06) � ���
� � ������ 
��������� ��
��
������ ���	��� �� ��
��� ������ 
�	����� ����"��
����� �������� �� ��������� 
���	���. 
 	�� �� ��$�� �� ��
��
�����-
������(���" �	��� 

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

2. #�.*�& �*�*�0/�  '�0'5/6/! �0*7* 
 
2.1. �	�	��
� ��	����	������ ��	���� 
 
0���� ����"�
��� �������� �� ��	�
���� �����. 

8����"�	�� ���"����� ������ 
����� � ������ 
�	��� �� 151.51", � "���"�	�� 149.08". 
 ��"� ���
� ����"���� �������	������� 
���� ���-

���� ���"�" �
����� ����"����� ��
����
�
� ��
����. 
 
2.2. ����
� ��	����	������ ��	���� 
 
 ��
���%� �����%������ �����
� �� ��� ��
���� 

� ������ ��"�	���� 1&  "�����"��� 1�"". '�
�	� 
�������$��� ��� �����%������ 
������� �� �� �� 
�������� �� 	���	��" ��
�" ���� ���� ���� ������ 
1�����. 

 
2.3. ��������� ���!� ����
��
� �
"	���	����	� 
 
������� � ����	�
����� 
 
2������ 
 
1�� �����%������ ���� �� ����"�
 ����"�
��� 

�	��� ��
���� ����	����� �� ��	�"���� ����"���� 
���������" "����". �� �������" ��	� �	��� �� 
�������� ��������� "���� ��"������ 2" ���� �� 
���������� ������
�
� � ���	��� ���
��������� 
���
�
� ����
� ���"�  ����	���� � 
�������" 
���"�
���"� �� ������
��� "���� �� ������ 
������ �	.	��
 �)�5 �.�' �� 26.04.1991.���. 

 
(���	�� ����	������� 
 
)���	�� ����	������� �� �� �������� � �������" 

��	� �����%������, �	� ��� �����
�
�� ������
�� 
����"��
����� � �����
���� ���"��� ��"���%� �� 
����
�(�����
� ���� ��� ��	���� � ���(�	� ���-
��%������ 
��� � ���� ��"������ � ������� ���. 

 
�
"��(����� ����	�������  
 
# ���
���%�� �����%������ �� ���
��� �����$��� 

�
"��(����� ����	�������. 
 
	����������� 
 
# �������"� ����"�
���  	��� ��
���� ����	�-

���� ���
��� �� "���� ���� �� �������� �� ���-�". 
�� ��������" �
����"� ���
��� ���
���� ����� 
�����
�.  
 ��
���%� "���� �� ��������� � ���� "��� � ����� 

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

 
�� ���� 
 
# �������"� ����"�
��� �	��� �� ���
��� 00 

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



�	
��
��	
������������������������������%G0H �@���G�%=��&>?>�*&0<@AB>��&:E���������������������������������������'�������
�

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

�������� ���
���
���� ������� �� �������� ���. 
&����$��� ������� �� ��	��
�	������ ���� �� 
�����
��� ���"���. 

 
2.4. ��������� ���
� ��	��
� � ������� �� ���
�  
       ���	��� 
 

������" � �	������� � �������� (�	.�	����� 
PC, �.47/03) ��(������� �� ����	� ���$�������� 
��"���
� �� ����� ���$������� ��"���
� � ��
�	� 
���$������� ��"���
�. 
# ����	�����" �������� ������"� �� ���
��� 

����
� �� ����� ���
���, ��� �� ��������� �-
���
�.  	���", ���" �����%������ � ����	������ 
��
��� .������, ���� ����	����� ����� �-���
� �� 
����� ���
���. 

 

2.5. #�
��
� ��
������ ���
� 
 

 	���" �� ������$� 
�������� ��	� ���%� 
�����%������ ���� �������� ������  �������� � 
1�����. #
��$��� �� �����	� ���$���, �����	� 
���$��� � �
�
�� ���$�������� ��"���
�. 

 

 

3. �$�%&'� �$()(* � 
 

1) ����� �������� ��������
�� ��
�� 
 

 ���	� ��"���
� �� ����� � ��
�	� ���$������� 
��"���
� ��
� �� � ���(����" ��	�.  	���" �� 
������$��� �� ��	������ ����
�� ���� �� �����%�� 
�	���" ����� ���������� ��������� ��� ����	���� 
�����" ���$�������" ��"���
�". 
������ �����	� ���� �����
��� ���%� ����� 

�������� 

��.�����	� �. 1 - �����
� ��	��� �.�.�. 13,14/2 
� 14/4 �'  �������� ��.�����	� �. 2 - �����
� ��� 
�.�.�. 3147/1 �'  �������� ��. �����	� �. 3- 
�����
� ��	��� �.�.�. 3320/1, 3320/4, 3348 � 3298 
�' .����� ��.�����	� �. 4 - �����
� ��	��� �.�.�. 
2770/2,2771/4 � 2843 �' 1�����. 

 
2) ����
� � ��
� ��	���
� ��
�� 
 

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

 

3) �	��
������� ������ �� ���
� ��	��
� � 
         ���
� ������� 
 

- ����
� �� �����" ��������"� ������ �� � ��	��� 
�� �����	�"� ���$��� � ����
�" ����	�����"� 
�����
������" � ���(����" ��	� �	��� 

 

4) 	��������� �	��� ����	����
�� ��	��
� 
�� 
���������� ��	�
�, 	��������� �������
� � 
��
��������
� �	���, �����	��
�	�������, ++ � 
�	������
�� ���	���!� � �	��� 

 
 

��������� 
 

# ����	�����" �������"� �	��� �	������� �� 
�����%������ ������ ���	���� 780", ������ 
��	����� 6,0", 
��
����" �� ����� �
���� ������ 
1,5" � �����" ������" �� (��"����� ������ 
(���"������ ������). 

 

���	����� 
 

����	������ ������ ��� � ��
� � ���(����" 
���	��� ��
� �� � ����	�
��" ��
�"� ����� �.�.2. 
(��
� ���"����� ������) � ������ ��������� � 
������
�"�. 
����	����� �� ���%��� ����%� ������ � 
�"� �� 

������ ��� ��%� �� 0.3% � �����%������ � ���" 
 	��� ��
���� ����	����� ��
���� �� ������
���
� 
��� ���������� ���� � �� ����� ���	�" �
"��(��-
��� ����. 
0���� ������	�� ���� �� ������ ���� �� ��	��� 

������� ������ � �"� ����������� ��	���, �� �� ���� 
������$���, ������� �� ��
�������� ������ �����%��-
����, ������
� ����� �����%������. # �������"� ���� 
������
����� �	��� ��	��� �� � ��
�� .������ ���� je y 
���" ��	� �	��� ����	����, � ����� ��
� ����	����� 
��
��� �� �� ����� 
�����. ��
� �� "��
� ���	���� 
�����%������ ����� ��
��� �� 150.49. 

 

������� � ����	�
���� 
 

������� 
 

 ��
���%� ������� ������
�����
� �� "���"�	�� 
������� ∅100"". �� ���" �����
�������" � 
�����	�������" ��	���"� "���� ���
���
� 
���
��������� ������
� (�80"" �� "����"�	��" 
"�$����
����� �� 150" ��� � �� ����������"�. 

 

(���	�� ����	������� 
 

# �����%������ �������
� (���	�� ����	������� 
�� ���������"� �� ���
���%� ����	�������. 

 

�
"��(����� ����	������� 
 
 	������� �����%������ �� ����
� �� ��
��" 

.������ ���� �� ����	���� � ������ �� 60" � ��	� 
��"���
�� ����
���.  ���� ��
��� �������
� 
"��
 ������� �� 7". �� 
���� �����%������ 
��������
� �������� ��� ������
� "�� ��"������ 
∅00"", � ���� �����
� ���� 
��
��� ����� ����� �� 
������$� ����$��� �
"��(������ ���� �� �����%��-
���� � ���	�� 
����. 

 

	������� ���� 
 

'��� ������ �� #0# 
 
�
���� ���
���%� NN "���� ���� �� �������� 

��������" ����� �����%������ ��"��
�
� � 

��
���� ��
��. 
�� �
����"� NN "���� ���
���
� ���
���� 

����� �����
� 
��� �� ��� ���������� ������� 
���
	�
������� ���
���. 
0���� �	��
��������
���� ������ ��
� �� � 

���(����" ���	���. 



	�����������������������������������%G0H �@���G�%=��&>?>�*&0<@AB>��&:E����		�����������������������������	
��
��	
��

�� ���� ����� ���	���� �	��
�� 
 

 	������� �� 
���� 00 ��	��� ���� �� ���	��� �� 

����" �1� ��	���. ���� �� ��
� � ���(����" 
���	��� ���� �	����
�. 

 

5)  ����
� ������ �� ������!� ����	�!� 
     �� ���	��!� 
 
- ����� �������� �����
� � ������ �������� 

�����%���� �	���" "��� �
� � ��	��� �� ���-
������" �����	�"� ���$���, a y �	�������"� ���� 
��� �� ��(����� ��������� ����"�
�� ���"���-
��%� ��  ����	��� � ���
�" �����	�"� ������-

���� ����	����� � �����	����� 

 
6) ������� �� �����	
�-����	������ ���  
     �	��
�������� �
����� 
 
-  �  �������"�  	���  ��
����  ����	�����  ��  

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

 

7) �������� 	����
� �� ���� ��
��� 
	��	��� (����
� �������) 

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

 

8) ���� ������ ������� �����
� �	���
� 

- ��� ������ ���� �	��� � ��
�����
� �� �����
�-
���� "��� ���
�
� � ���	��� ������
��-��� 
����"�
��� � ��"���	�� ����"�����
� ��"���
� 

- �	���" ���� �����%��� ������� �������� ���� 
 
9) ��	�
���!� �� ������!� ��	���
� �	���  
        	����� 
 

- � ������ ������� �	��� ���� ��������� ���
��-
���� �������� ���$�������� �����
� ���" �	�"���
� 
������ "��	�����, ���	�"��� ����� � �	. ���� � 
�������� �� ����$�� ������" �	�����" ��
�". 
&�����"� �����"��� ���	��� ������� ��
����� 

�����
��� �� ���	������� �	���:   
- �� ��������������� ��"���
�              877.500,00 ���. 
- �������� �����%������                   10.500.000,00 ���. 
- �������� "��
�                                    3.400.000,00 ���. 
- �����
������� ���
�	�����    777.000,00 ���. 
- �������� 2� � �� "����    15.260.000,00 ���. 
- �������� 00 "���� � �1�    8.650.000,00 ���. 
 0����������5� 39.464.500,00 ���. 
  505.955,12€ 

 
4. �$�%&'� ,$�)(* � 
 

- ��������� �� �������� ��	��� �����%������ �� 
���
�%�" ��(���
���
���" 

- �������
�	�� ����	����� ����$��� �� 
����" 
���������" � ���(����" ���	���"� 

- ����������� ����������� ���� ������ �� 
���
������" �
"��(����� ����	������� ��
���" 
������" 
���� 

- ���� �������� ���%� �����%������ � ��(��-

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

- ���������� �����
� �� ��"���	�� � ��
�	� 
��(���
���
��� he ce ���	�����
� ���"� ��	���"� 
���	����� ��"���	��� �������%� 

- �	���" �� ����%��� 
���� ��(���
���
����� 
������, � ������ "�%����� ��������
 � "��
� 
��	����� ��(�����%� �� �	����" ������
�" 

- �����	� �� (��"����� 
��� �� �����
������ 
	������ ��	��� ���%� �����%������ 

- ����(��"����� �����	� �� �� "��� ����%���
� 
��"� �� ���. '����� he ce ���
����
� �� 
���
��
��" �����	�"� �� �����%������ �
� �� 
����"�
 ����� �	����� ����"��
����� 

- ��������� �� �����%��� ���� ���
� "�
�����	� 
���� ���	��� ����%�" �
�������"�, 
������� 
� ��	���� ��������� 

- ����� �������� "��� �
� �������� � ��	��� �� 

�������" �������"� � 
��� �� ����" �� 
������  �
��	���
 ���
���%� ����
�������,   �������   
�
��	���
 �����
� � ����������" ���
��
� 

- �������� �� �������� ���� � ��"��� ����
���� 
�
���	� �� ���
���� ��"��� - �
������� 
(�
������ ���, ����%��� �������, ����, ��"���
� � 
�	.) 

- ����� ���"��� ���
��� � ������ �	������� ���
� 
� ��"��� �����
� � 	��� �������"��� 
������ ���� �	����� ����"��
����� 

 
5.  -($.&�( /�  �$#%#)(*( �'�.�  
    0(+�1.( $(,�'��&2( 
 
# ���(����" ���	��� ��
 �� ����� � ��"� he ce 

������
� �����
. 
������%��� �	��� ������%� �� ����� 

����������� ���
���� ��������������� ��"���
� 
���� �� �	������� ��� ����� ���%������� ��"���
�. 
#��	��� �� ����� ��
��� �� �
����" ����%���" 

"���%� �� (���� ������. &��� ������� �� (���� 
������ ������� ������
� �� ��
���� ����%��� � 
��"�	�
����� ������� ������� ���� "��� �
� 

������� � (��������	�� ��	���. 
��������� �� ���
������ ��(���
���
����� 

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

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

����
���, � ���� je y �����
���
� �� ���"  	���" 
���	���� ����� ������ he ���
���
�, ������� ��� �� 
�����
 �����%�� ��	���
� ������. 
&�"��� � ������ ����  	��� "��� ����
� 

��������� CO �������� �� ����� � �� ���
���� �� 
������ ��������.  
'���  	�� �
��� �� ����� ��"�� ���� �� ���� 

���������� � "�	�����" 	��
� �������������a". 
 

%*01<=��>��&>?>�*&0<@AB>�
� � �

I�����5��4�C2�4(�	�� ������������1&@?%@?��*�
� �������������������������������������������+��D������9-��
�
�
�



�	
��
��	
������������������������������%G0H �@���G�%=��&>?>�*&0<@AB>��&:E��������������������������������������	��������
�

��*	
Ha ������ �	. 54, �
�� 1 ������ � �	������� � 

�������� ("�	.�	����� PC" �.47/03, 34/06) � �	. 27 
�
�
�
� ���
��� �������� ("�	. 	��
 '��
��� 
��������"  �. 3/02) �����
��������� �������� 
�� ������� �������� ���� ����������. ������, ������ 

 
�	�	�	�	

��
����	����������	�
�������	
������	+��� ��	��+	�	�������	
�
1.' + 0/ '1�/1./  ,*�* 
�
1.1.  �	���� � ������� �������� ���� �� ���$��� 
         	���" ��
���� ����	����� 
�
 ������� �����%���  	���", ��	��� �� � ����-

��
����" ����(����" ��	� ����� ���� �� 	������ 
���
���� �� ���"���� ������� �����%������ #	. 
3��� ,����� (#	. ���� 8������%), �
� �� ������ � 
��
�� ����� ��������-�������. '�� �������� 
�����
���� ��"� ����� ���"��
 - ��� ������ ������ 
���� ���� ����� �� ��%�� �
�"���� ����(����� ����.�
!������ �������� �� ��������
���� �
���� �� #	. 

3��� ,����� (#	. ���� 8������%), �� ����-��
���� 
�
���� ������� ���%� �� #	. �����  �
��  ���� 
(#	. 8.8�
����%�), �� #	.  �
�� 1����� (#	. 
8�������). �� ������� �
���� ������� �����
���� 
������ ��"�	���� �������%� ����.�

�
 	���" �� �����%��� �	���%� ��
��
�����  
�����	�:�
3.#.3	�������: 5938/1, 3064, 3021, 5938/3, 

2935/1, 2935/3, 5939, 2878/4, 2878/5, 2874/1, 2874/4, 
5938/5, 3016/1, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 
3029/1, 3029/2, 3030, 3031/1, 3031/2, 3031/3, 3031/4, 
3031/5, 3031/6, 3031/8, 3031/9, 3031/10, 3031/11, 5971/1, 
5971/2, 5971/3, 5971/4, 5971/5, 3032/1, 3032/3, 3032/4, 
3032/5, 3032/6, 3032/16, 3032/17, 3033, 3034/1, 3034/2, 
3034/12, 3035, 3036/1, 3036/3, 3037/1, 3038, 3037, 3040, 
3041, 3042, 3043, 3044, 3045/1, 3045/2, 5940, 5945, 3114, 
3046/1, 3046/2, 3046/3, 3046/4, 3046/5, 3046/6, 3046/7, 
3047, 3048/1, 3048/2, 3048/3, 3048/4, 3049, 3050, 3051/1, 
3051/2, 30582, 3053/1, 3053/2, 3054, 3055, 3056, 3057, 
3058, 3059, 3060, 3061, 3062, 3063/1, 3063/2, 3063/3, 
3063/10, 3063/11, 3063/13, 3063/14, 3063/15, 3063/16, 
3063/17, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073, 
3074, 5971/6, 5971/7, 5971/8�

���
� �	��� ��	��
� ��	���� ���
� ��
��� 
6��82�	�.�

�
1.2. ������ ��	��� ���
� �����
� 	����������
• ������$����� �������� � ���"�
����" 
�������� ���� ��� ������������ �����%���� � 
����� "�
���� , ��� � ���������� �� ����" 
��������" ������ ������ � ���������� ��	��� 

• ���	�$����� ����� ������ ������� � ���$��� 
�������� �	��� � ���
��
��� ���� �� ���- 
"����" �������" �����%������" #	.3��� 
,����� � ���� ���
���� 	�������� ���
�� 

• (	�����	���
 � �	
����
�����
 � ����$����� 
������� � ����� ��"��� 	������� � �����
�, 

• ���	�$����� ����� ������ ������� �� �����-
�"� � �	�"��
�"� ������ � �	������� � 
�������� (�	. �	. �.�. 47/2003 � 34/06), 

• �
������ ��	��� �� ����$����� ������ � ����-
	�� ���$�������� ��"���
�, 

• �����	����� � ��������	����� ������ ���$����-
���� ��"���
� � �
������ ��	��� �� �����- 
	����� � ��������	����� ��
�	�� ���$�������� 
��"���
�, 

• ����$����� �����	� �� ���"���  	��� ��
�"   
��(������� ��
�"�	��� �
����� �����$����
� 
� �������%����
� ��"���
�, �����	� ������ 
� ����$����� 	������� �� ������ #�����
��-
��� �������
�, 

• ��(������� ��	��� � �����	� �� ��������      
��"���	�� ��(���
���
���, 

• ����$����� ��	��� �� ���$��� � �������� 
     �	������ ��������, 
• ���	�$����� ������������, ����"��� � ���$�-
�� ����
��� � ��"���
� �� ��
���"� � 
���
�����"�"� �� ���
�
� 

�
1.3. �	��
� � ��
��� ��
�� �� ��	��� ���
� 
�

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

�	��
� ��
�� 
�

• ����� � �	������� � �������� - �	.�	����� PC 
�. 47/03 � 34/06 

•  ����	��� � ��������, ������ ������, ����-
�� ������ �
����� ���
��	� ��. �	���, ��� � 
��	���"� ������� �
������ �	��� �� ����� ���� - 
�	.�	����� PC �.12/04 

• �
�
�
 '��
��� �������� (�� ������ ���� �� 
����
� '�	��� � ������) - �	.	��
 ���
���  
�������� �.3/02. 

• '�	���  � ������  	���  ��
����  ����	�����      
I �.350-888/07 ("��. 	��
 ���
��� ��������" 
�.7/07). 

 
���
��� ��
�� 
�

• !�����	�� �	�� �������� 2'21.�. - �	.	��
  
        '��
��� �������� �.04/05 
�

1.4. �
����� �������	���� ��
��� � ������  
         ��	��
�� �� ��	��� ���
� 
�

# ��	��� �� �	. 44 ������ � �	������� � �������� 
(�	.�	����� PC 47/03.34/06) � ���
� � ������ ����-
����� ��
��
������ ���	��� �� ��
��� ������ �	��-
��� ����"��
����� �������� �� ��������� ���	���.�
!����
��� ���	��� �� ������  1�-� ������ 16 

������� �� �� ��"���
 �������"� ���� �� ������
� 
�� '��
����� ������. �� �������"� �� ��	��� 
��������� � �����(���������� ��
��
����� �	�-
���� � �	����� �����"��� ������ � �����
� � 
�:�

• 1��� �. EG84A14X051��2 ��	��� �� �	���%� ��-

���� 	��
��� :6, 7, 8 � ���"��� 1:500 �' ��������.�
��������� � �����(���������� �	����� ���
��-

���� �� � ������� ��������
�� ���
�" ������-
����%�" ��(
����", 
��� �� �� ���	� ������
���� 
��
��
����� ���	��� �� ������ �	���. ��� ���	���-
���� ��	������� �
��� �� ����"�
��� 	������� 
��������� �� �	� �� �� �� �	����� �����"��� 
������ � ����
� ������ ����
�	������� ���"���� 
��(���
���
��� � �� �� ��� ������ �� ��
��
����� 
���	���.  ������� �����%���  	���" ������� 
��
��
������ ���
��� ��������. 
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2. #�.*�& �*�*�0/�  '�0'5/6/!  
    �0*7* 
�

2.1.  ������� �����
����
��� �������� 
�

0���� ������� ��"���
��� ���
���� � ��	���� 
����� �� "�	�" �����". ���"����� ������ ������ 
�� 150.'" �� ������ �� 153.'" �� ��
��� � �� 160.9" 
�� ���� ���"�
����� ��������.�
/���������� 
����� ����� � ��
������� ������ 


����� ���� �� "��� �"�
��
� ������� �� ��������.�
1�"����
�� ��
���� �� ������� �� ������ ��
��-

������
��, ����������� � ���.�
&�������" ����"����" "�����������	��a����", 

�������� �� � �������� �� "����"�	��" "���%�" ��
�-
��
�
�" ��
���� �� 7 �
����� �� 8����	������ ���	�. 

�

2.2.  ����
� ��	����	������ ��	���� 
�

 ��"�
���� ����
�� ��
��� �� �� � ��
�����
� 
�����$�� ������ "�	�� ���� �����	� �� ����"� ���� 
������
� ���	������� �����
�.  ������� �� �����-
$��� � ��%�� "��� ����
�"� ���������� �
������� 
� ���������� �� �����%������"� �������a����%� 
����	�����. �������6��� ����
��� �� ����a�� � 
����������
� 	����� ��� ���
���%�� �����%��-
���� ��� �
������ �	� �����
���%�� ����
��� �� 
����� ��
.�
&��� �� ������ ���
�	� � �������	� �� �� 

���
����� ������� ������
����� �	���, ����
��� 
���
�	� ����;� �� � ��%�� "��� ������������ 
��� 
�� ���
���%� �������� � �����	����� ���� � ��%�� 
"��� ������	� ����
��, �� ��
��� "���%���
� 
������$��� ��
��.�

�
#�
��
� �	��
� ������ 	����	� ��������
�� 
���
�� ��: 
• �����$����
 ����
��� � ��%�" ��"� 
• �����������
 �������� �
�"���� ����
� �� 
�����
� ���
���	�� � �������
�	�� ����	����� 
� �������� ����
� ���������� �
������� 
����� ����
���
�, ������%�   �  +1 

• ����
��� ������������ �����%���� "���� 
    ���
�� 	��� 

• ���������	�� �����%��� ����
��� ���� 
����������� �
���� �������%����
� � 
����. �����$����
� ��"���
� 

�
2.3. .���
� �	��
�������� ������� �  
       �	��
������� ��������� ��������� ���!� 
�
���	�������%� �������� �	��� ���� ��� 

������
����� ����"�
��� (��"���, ���
�%� 
(�������, �����$����
, ����
���
, ����	�����) 
(��"����� �� 	����� ��� ���������� ��	��� ���� � 
��� ������ ��
� ������
���� �����
����
���. 

�
• �	��
������� ���� A 
�
��	����
� ���
���!� ����� �����
�- 

������
���� 	�� ��������� #	. 3.,����� (#	. 
�.8������%), #	. �����  �
��  ���� (#	. 8. 
8�
����%�), #	..��%� ���
 (#	. �. ���
�%�) � ��	�" 
��"�	���� �������%� ����.�
'������ ��"��� � 	��� �� ���������	�� 

��������� �
������� ����� ����
���
�   �  +1, �� 
�����������" �	�������"� ��� �� �� �
������� 
���
�%� ��"��� � ���	���� ����
�� (�����
���� �� 
�	����" ����%������"�-#	 3��� ,�����), ��� � 
��"�%�� ����
� ���� �� �����
� ��� ������ �	� 
	�
�� ������. 

�
• �	��
������� ���� 4 
�
��	����
� ���
���!� ����� �����
�- 

������
���� 	�� ��������� #	. .��%� ���
 (#	. �. 
���
�%�), #	. �����  �
��  ���� (#	. 8. 
8�
����%�), � ��	�" ��"�	���� �������%� ����.�
'������ ����� ��	��� ���� ������
����� 	��� 

�� ��
���
���
 (�������- ���������	�� ��������� 
�
������� ���������� ����
���
�   �  +1 �� 
���	
���� ���� ��
������" �����" ����" �� 
�����
� ���$������� ����	����� ���"� #	..��%� ���
. 
'���
� �� �	������
���%� �� �����	�"� ��	�
���� 
�����������%�� ��������. #��
������
 	��� 
���� ���$��� � �����$��� ��� ���	����� �����
�
�� 
�����%����� ������.�

�
�

0��	� 1 - �	��
������� ��������� - �������� ���!��
 

��. 
	��� ��"����

�������� 
	��� (��)�

.! �
("2)�

.�! �
("2)�

�
��.���� 
���. %�

���(��. 
�����$. �� ����
���
�

A�  �������� �
�������� 3.21� 7853.0� 11248� 25� 0.35�  ,  +1�
4�  �������� �
�������� 1.81� 4004.0� 5721.0� 19� 0.31�  ,  +1�

� #�# �'� 5.02� 11857.0� 16969.0� 22� 0.33� �
�

 ������� ��������  	���� 6.��82�	a�
�� 
���:� �

•    #���������������������������8��������� 4
��8�� #O )�
•    ������ �������� �����%������� �
	�8�� #2- O )�
  
�����6�������������5� �

����������+���������������"�� ��	4�
��"�



�	
��
��	
������������������������������%G0H �@���G�%=��&>?>�*&0<@AB>��&:E��������������������������������������	��������
�

��������������������+������������ �2'2'
��"�

���:������5� �

���C����"����� � '22
��"�

���C���������� �2�
��"��

���C���"�9��� �	�2
��"�
� �
• �
���� �������%����
� �

• ���(������
 �����$����
� �
���

• .��� ��"�%���
�� ��2�

• .��� �
��������  �4�

• !��
��� �
�������-�.�
/�� 2��
�
.��#-(.�: #�����
���� ������
��� �� ������ �������� ��������: �� ��"�%���
�� 110"2 ��
� 

�������� � 3.2 �
�������� �� ��"�%���
��. 
 
�
2.4 ��������� ���
� ��	��
� � ������� �� 
      ���
� ���	��� 
�
������" � �	������� � �������� (�	.�	����� 

PC, �.47/03) ��(������� �� ����	� ���$�������� 
��"���
� �� ����� ���$������� ��"���
� � ��
�	� 
���$������� ��"���
�.�
 ��
���%� ����� �������� � ������ �������� 

�����%����  	���" �� ���
���%� �����%������. # 
�������"� �������� �����%����  	���" ��"� 
�����
� �� ����� ���
���. 

�

2.5. #�
��
� ��
������ ���
 
�

'��" ���
���%�� �
��� ����� �����
����� � 
�����%�" ��"� ��
���
���
 (������� - ��������� 
�
������� "�	�� ���
��� �� �����������" 
�	�������"� ���	����� � ������ �
������� (������ 
�������%���� ��������), ���%��� ����
��� 
������	�	� �� �	������� ��"��� !�����	��" �	�-
��" �������� 2021.�. 

�

,�
�	��
�� ��
�� 3	������ 2021. �o�. 
����"�
�� �������� ��	��� �� � 5 ������
����� ���� 
�� �	�������" ��"���" 

�

# .#%.� .�-(.�- �
������� 
�. ��������� 
� ������������� �
������� ������� ���
��� �� 
200�
/��.�
 �*0/6* �*8/�* - "���%���
 ������� 

���	����� (���	����� �� ������ �� ��� ���
� 
��	�
���
� ���� �� ���������� �
������� � �"��	� 
�
������ ���, ����$���, 
�. �� ���������� ����
�� 
�������), ��"�%�� ����
� � ��	��� ���������
'������ ���������� �� ����	
�
 ���� (��
��� ���� 

�	����� ����
��, a y �������" �"� �� ��� �������� 
������ ����� �	���" 
��
������ ����
���.�
������
�"  	��� ��"����
�� ��"��� ��������� 

�
������� "�	�� ���
��� ���� �� �����	�������%� � 
���
���%�" �
��� � �������$��� �������� �� 

����(��"��� 
��� �� ��:�

• ���
���%� �
������� �� #	. 3��� ,����� (#	. 
���� 8������%) � ���� �� 20" �� ����	����� 
(1. ���� �
�"��� ������) 
����(��"��� � 
��������� � ������������� �
������� ����- 
��� ���
��� �� �������" ���	����� � ��	�
���
� � 
������ ��
�. 

• ������� �����
����
��� �	�������� �
��� �� 
�����
������ ����	�����, ����%��� ����"�
���   
�������   ��   "���%���
�   ������   �   ���"��� 
��������, ��� � (��"����� ����������� (������-
��	���   ������   ��	���   ��   ��������", ������� 
���
��
��" ��������". 

• �������6��� ���
��	�� ����
�� � ������ 	��� 
. ������$��� �� ���������" �
������� ������ 
������ �� �������" ���	�����, 
�������, ��	��� � 
������ ������ ���
�%�� ��	a
���
�. 
�������� �� �	������� � ��	��� �� ���������" 

��
���"� � ������"� �� � �� ���� ���� ����� � 
����
��
����� ���� ��������. ��"��� ����
��� �� 
��"����� �� �������	�� �����%��� ��������, 
������������ 	������ � ������
�� �����%���� 
"���� ��� � ��"�	�
�� ��"���	�� ����"���.�

�
3.  �*2&,* #�/9/7* 
�

3.1. ������ ��	���� 
� �	��
������� ������� 
�

#���� ������������ �������� ����$��� �� 
����	�" �� ������
���� 	����� 
�. ���	����� � 
�����%���� �������� ���� ���� ����� �� �
��%����� 
��"���, �	�"���
� ����	����� � ����	� �� ����� � 
��
�	� ���$������� ��"���
�.�
�� ������ �
������ ��	��� � �	�������� ��
���, 

��������  	��� �������� �� �� 2 ������
���� 	��� 
* � ., � ���"� ��"��� � �
����� ��
��������� � 
������ ���� 	����� (��"����� �� �����	��� 
	����� 
�.���	�� *1. 

�

3.2. ���
�	�
 
���
� � ����
� ��	��
� 
        �	��
�������� ������� � ��������� 
 

 �$4�.& +&53& 4'#3  A 
�

• �#04'#3� 1 
�

# .#%.� .�-(.� - ��������� � 
������������� �
������� ������� ���
��� �� 
200�
/�� 

�

 �*0/6* �*8/�* - ���	�����, ��	���, 

�������, ����
�
�� (��� ���
� ��	�
���
� ���� �� 
���������� �
������� � �"��	� �
������ ��� � 
����$��� � �� ���������� ����
�� �������), 
���������, ��"�%�� ����
� � ��	��� ��������.�



	 ����������������������������������%G0H �@���G�%=��&>?>�*&0<@AB>��&:E����		�����������������������������	
��
��	
��

 	������� �� ���������� ���
���%� �
�"��� 
�������� �� "���%���
 ��
��������� ��� � ���� 
�������� �����
� � 
�: ��������� � ������������� 
�
������� �� ���	�����" �� #	.3��� ,����� (1. ���� 
�
�"��� ������) ���"����� �� �	���%� ����"�
��: 
����
���
� "���.  +2, �
��. ������$����
� 1.35 � 
�
��.�������%����
� 45%. # ���" 	��� ��������� 
�� �������� ���	����� ����
� ��� �������� ����
� 
�� �����	�.  �
���� �� ������
� 1 ������� "��
� 
�� �
���.   
.��#-(.�: ������������� ����
� � 1. ���� 

������ "��� �"�
� "����"�	�� 8 �
�"���� ����-
����. 1� � �� ������ ������������� �
�"��� ���-
��
 ������� �� ���"��� ����"�
��� ��  	��� ������� 
�� ��	�����, �	�� � (��"����� ���$������� �����-
	�, ��� � �� ��	��� (��"����� ������� ����
���. 
�

•   �#04'#3� 2 
�

# .#%.� .�-(.� - ��������� �
������� 
������� ���
��� �� 100�
/�� 

�

 �*0/6* �*8/�* - ���	�����, ��	���, 
���-
����, ����
�
�� (��� ���
� ��	�
���
� ���� �� 
���������� �
������� � �"��	� �
������ ��� � 
����$��� ��� ����$��� ����
�� �������), ��"�%�� 
����
� � ��	��� ���������
 	������� �� ���������� ���
���%� �
�"��� 

�������� �� "���%���
 ��
��������� ��� � ���� 
�������� �����
� �� ������" �
������� � ��	�
-

���
� "���.70:30% �� ����� 	���, ����
���
� 
"���. +1+ �, �
��. �������%����
� 40% � �
��.. 
�����$����
� 0.8-1.0. )������ �
���
��� �������-
"��� �	������
���%� �	� ������ ����
�.  �
���� 
�� ������
� 1 ������� "��
� �� �
���. # ���" 
	�����"� ���� ��������� �������� ���	����� 
����
� ��� �������� ����
� �� �����	� (��% ��� 
���
�%�). 

�

�$4�.& +&53& 4'#3  4 
�

# .#%.� .�-(.� - ��������� �
�������  
������� ���
��� �� 100 �
/�� 
�

 �*0/6* �*8/�* - ���	�����, ��	���, 

�������, ����
�
�� (��� ���
� ��	�
���
� ���� �� 
���������� �
������� � �"��	� �
������ ��� � 
����$��� ��� ����$��� ����
�� �������), ��"�%�� 
����
� � ��	��� ���������
 	������� �� ���������� ���
���%� �
�"��� 

�������� �� "���%���
 ��
��������� ��� � ���� 
�������� �����
� �� ������" �
������� � 
��	�
���
� "���.70:30% �� ����� 	���, ����
���
� 
"���. +1+ �, �
��. �������%����
� �� 40% � 
�
��.�����$����
� 0.8-1.0. )������ �
���
��� 
�������"��� �	������
���%� �	� ������ ����
�. 
 �
���� �� ������
� 1 ������� "��
� �� �
���. # 
���" 	�����"� ���� ��������� �������� ���	����� 
����
� ��� �������� ����
� �� �����	� (��% ��� 
���
�%�).�

0��	� 2 - �	��
�������  ���������  - ��
�	�
� 
 

��. 
	��� ��"����

�������� 
	��� (��)�

.! �
("2)�

.�! �
("2)�

�
��
�
������+9
 

%�

���(��. 
�����$. �� ����
���
�

�1�  �������� � ���������. 
�
�������� 1.30� 5826.0� 17481.0� 45� 1.35�  +2�

�2�  �������� �
�������� 1.73� 6918.0� 17295.0� 40� 1.0�  +1+ ��
4�  �������� �
�������� 1.71� 6816.0� 17040.0� 40� 1.0�  +1+ ��

� #�# �'� 4.74� 19560.0� 51816.0�  41.6� 1.11� �

�

 ������� ��������  	���� 6.��82�	a�
�� 
���:� �

•    #���������������������������8���������  
� �8�� #2'-4O )�
•    ������ �������� �����%������� 
�	�8�� #��-4O )�
  
�����6�������������5� �

����������+���������������"�� �'42�
��"�
��������������������+������������ 4�	�2
��"�
���:������5� �
���C����"�����  42�
��"�
���C���������� �	�4
��"��
���C���"�9��� �''
��"�
� �
• �
���� �������%����
�  �
2�
• ���(������
 �����$����
� �
���
• .��� ��"�%���
�� �	��
• .��� �
�������� ��2�
• !��
��� �
������� - �.�
/�� ��	�

 
.��#-(.�: #�����
���� ������
��� �� ������ �������� ��������: �� ��"�%���
�� 120"2 ��
�  
                           �������� � 3.2 �
�������� �� ��"�%���
��. 



�	
��
��	
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�

�
3.3. %	��� �������� - ���
� � ������  
       �	�����
��� �������� (��
�	�
�) 
�

������" � �	������� � �������� ��(������� �� 
���
� ���$�������� ��"���
� � ��� "��� �
� ����� 
� ��
�	� ���$������� ��"���
�.�
5���� ���$������� ��"���
�  	���" �� ������-

���� ��
�":�
������ ��
��
������ �����	� � ��	��� ��
��
��-

���� �����	� ����	������� �	�"���
� (������ 
����	������� ������, ����	������ 	�����)  

�

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

��"���
� �� �����	�����" ������ ���$. ��"���
� � 
�	�"��
�"� �� ������ �� 
���� (���(.���	�� �. 6 � 
7)�
 ��
���%� �����%������, �	������� �����%��-

����, �����%������ ����" �� �
��$��� ���� 
����	����� � ���� 
����, ���������� �� ��� ����� 
���$������� ��"���
�. # �������"�  	��� �� 
�	������� �� ����
� ����� ��"��� 
�. ����
� �� 
���
�� ��
�����.�

�
�

3.3.1. 2��
� ����	����
� ��	��
��
  # ������ ������ ���$�������� ��"���
�  	���" �� ���������� ����� �����%���� �������� � 
�:�

 

���$������� �����	� �. 1� ��	��� �.�.�. 5938/1, 3064, 3021, 5938/3, 2935/1, 2935/3, 5939, 2878/4, 2878/5, 
2874/1, 2874/4, 5938/5 ��� �.'.���������

���$������� �����	� �.2� ��	��� �.�.�. 3039, 3045/2, 3114, 5945 ��� �.'. ���������
���$������� �����	� �. �� ��	��� �.�.�.3043, 3042, 3037/1, 3036/1, 3034/1, 3034/2, 3046/4 ��� �.'. 

������a��
���$������� �����	� �. 4� ��	��� �.�.�. 3045/2, 3045/1, 3047, 3046/1, 3046/7, 3046/6, 3046/1, 3046/5, 

3046/4, 5971/1, 3063/10, 3063/1, 3046/3 ��� �.'. ������a��
���$������� �����	� �. 5� ��	��� �.�.�. 3047, 3052, 3053/2, 3054, 3055 ��� �.'. ������a��
���$������� �����	� �. 6� ��	��� �.�.�. 3056, 3054, 3055, 3057, 3052, 3060, 3063/1 ��� �.'. ������a��
���$������� �����	� �.7� ��	��� �.�.�. 3056, 3059, 3062, 3071, 3070, 3066 ��� �.'. ������a��
���$������� �����	� �. 8� ��	��� �.�.�. 3063/1, 3062, 3066, 5971/1, 3063/2, 3063/12, 3063/13, 3063/14, 

3031/1, 3029/2, 3063/2, 3063/3, 3027, 3025, 3023, 3022, 3021, 3064, 3063/10, 3016/1, 
5971/6, 5971/7, 5971/8, 3063/15, 3063/16, 3063/17 ��� �.'. ������a��

���$������� �����	� �. 9� ��	��� �.�.�. 5971/3, 3063/14, 3063/10, 3031/10, 3031/11, 5971/2, 5971/4, 
3031/9, 5971/5, 3032/16, 3032/17, 3063/16 ��� �.'. ������a��

�
�
3.3.2. #����� �	�����
��� �������� 
�

 ����
�	� ��"���
� � �������"� ����"�
��� 
�������� ���������� �� ��� ��
�	� ���$������� ��"-
���
� ���������� �� �������� �����
�  �	������� 
��"���:��������� � ������������� �
�������, 
���	����� ��	���	� �
�. 

�

3.4. ������ ���	��!� � �	���!� ����
��
��  
       �
��������� 
�

3.4.1. $��������� �	��� ����	����
�� ��	��
�  
          �� 
��������� ��	�
� 
�

3.4.1.1.  ���	���� 
�

#��
�� ����
���  	��� �	��� �� �����"���" 
��	������" ���
���" �� ���������� � ���
���%�" 
�����
�"� (#	. 3. ,����� K����  �
��  ���� �  . 
1�����).�
�� ���(����" ���	��� ��������� �� �����	���-

���� �����%������, ������ ��	����� �� 5.0", �� 
���
����" 
��
����" �� ������� �����%�� ������ 
�� 1.5".�
#	��� ���� ���	��� ����� ��"�	���� �������%� 

���� � ��� �� #	. .1����� �� �	������� ��� 
����"����, ������ ��	����� �� 5.0", �� 
������
����" 
��
����" ������ �� 1.5".�

�����	������� �����%������ � 	��� * ���� 
����� #	.�����  �
��  ���� � .��%� ���
 ��� 
������"����, ������ ��	����� �� 4,0" �� 
��
���� .�
�����	������� �����%������ � 	��� . ���� 

����� �	��� ����� ��"�	���� �������%� ���� � 
�	��� .��%� ���
 ��� ������"���� , ������ ��	����� 
�� 4.0", �� 
��
����. 

�
�����
� ������� 	��� �	���!� ��
�����	�
���
�� ��������"� ����
��� ������ �����%��-

���� ��� � ���
��	�������� �����%������ �� 
�����" �����%������"� ������$��� �� ���	���� 
��"�� �� ���������� 
��
���� � ��	�����. 

�
��	��	�!� 
 ���
�� �����%��  	���" ���
���� �� � 

����$��� ������
 ���������, � �� �� "��� ����
�� 
�����
� �� �	���%� �����:�

• �� �	����� �� �������� ������ �������	��
� 
� ����
��� �����
�  	���; 

• ���� �� ��"���" �������� ��  	��� �	�-
������ �������� ���������� � �������������� 
�����
�, ��������� � ���������� ����	� �	����� �� 
� ������ ����
����� �����	� ��������� ���"� 
����"�
��"� �� !�����	��� �	��� (1 �.". �� 
�
�"���� �������� � 1 �.". �� 70 "2 ���	����� 
����
���). 



	2����������������������������������%G0H �@���G�%=��&>?>�*&0<@AB>��&:E����		�����������������������������	
��
��	
��

3.4.1.2. .��������� 
�
����	������ ������ ��� � ��
� � ���(����" 

���	��� ��
� �� � ����	�
��" ��
�"� ����� �.�.2. 
(��
� ���"����� ������) � ������ ��������� � 
������
�"�.�
����	����� �� ���%��� ����%� ������ � 
�"� �� 

������ ��� ��%� �� 0.5% ���" � �����
��" 
�	�������"� ��� �� ������� ��� 0.3%, ��� �� ��� 

�"� ����	����� ���	���$���	� ���(��������� 

�����. '��" �� ���
����
� ���"�
��� �
����� 
�
"��(����� ���� �� ���� �������� ���
�"�" "���� 
�	������.  ����� ����� �� �����%��� ����	�-
�����" ��	����� �	��� � ������ �� ���	�� 
������
� ���� � �� �
� ��� � �(�������� 
�
"��(����� ���� ��	���	� �� ���� ����
���.�
8�$�
�", ���� �� ���	�" �����
����� 
���� 

������$��� ��	���� �����%������ �� �� �	� 
�������� � �������" �	�������"� ����	�
� 
������� ������ �	���"� ����� 9%.�

�
3.4.2. 6��	����
���� �
���������  
 
 ��
���%� �
��� 
�
%������
� �	��� - '���" ��"�	���� �
�"���� 

������ "������ 16" �	���" 3��� ,����� (���� 
8������%�) � �����  �
��  ���� (�	. 8��� 
8�
����%�) ���	��� ��������� ���� *33 03''"" � 
*33 ∅15'"". # �	��� ��%� ���
 ( ������ ���
�%�) 
���	��� ��������� ��� *33 ∅8'"".  
7����
� ��
��������� - # ���
���%�" 

�����%������"� ���
��� �����$��� ����	�������� 
"����.  ��"���� ��	��
�� �� �����$�� � �	. 3��� 
,�����.  
�����"�	��� ��
��������� - *
"��(�����" 

����	�������" ���$��� �� �	��� ���� ,����� (���� 
8������%�) �� �	��� � !����� ��
��, �	� ��� 
�����
�
�� ������
�� ����"��
����� � �����
���� 
���"��� ��"���%� �� ����
�(�����
� ���� ��� 
��	���� � ���(�	� �	��� 
��� � ���� ��"������ � 
������� ���.�
�� ���������� �	��� ���� ,����� (���� 

8������%�) � �����  �
��  ���� (8��� 
8�
����%�) ��	��� �� 	������ �	���� ����
��. 

�
 	������� �
��� 
�
%������
� �	��� -  �
���� �� ������
�����
� 

��� �	���� ����
��"�
�� �������� *33 ∅80"", 
*33 ∅150"", *33 ∅300"", ��� ��
����	��
� 
������ "�
�����	�. # �����	�������" �����%�-
�����"� �� �	����� �������� ��������� "���� �� 
���������"� �� ���
���%� �	� ������
������� 
��������� "����. �� �����	�������� � �����-
�
�������� "���� ���
���
� ���
��������� 
������
� ∅80"" �� "����"�	��" ���
����� �� 
∅150" � ����������"�. 1�"������ ������
������� 
"���� ������ "�� ∅100"". ����� ��������� �� 
�	���� ������� ��� "��� �� ����
� � ���������" 
���
� �� ���
�	�"� �� �	���� ��
��������� 
���" 
���������.�
2�������� "���� �����
� ����"� ���� ��������� 

����" �
�������"� �� ������� �
��
�����. 1���� 
��������� ���� ������ ��"�$� 1.2 � 1.5". 3��� 

������� ���
���
� �� ���
����� �� �����.  ��
� 
�� ��������� "���� ������ � �����%������"�, 
������ ������� ������
� ������" �� ��
���� 
�������
� ���� � �� ������	� �������� �	����� 
����.�
7����
� ��
��������� - ������
������� 

����	�������� "���� � ���
���%�" �����-%������ 
���� �	������� ���
� ������
�
� "���� 
������������ ���� ���
���%� ��
���, 
��� � ��
��� 
�����	�������� ����
�.  ��
���%� (���	�� 
����	������� �� ������ ���� ���	��� ���� ��"�	��� 
�������%� "����" �����
�, 
�.��"��
�
� � 
�����	���� �����%������ � ��������
� �� 
���
���%� �	���� ����	�������. # �����	�������" 
�����%������"� �� �	����� �������� ����	�������� 
"���� �� ���������"� �� ���
���%� ����	�������. 
8���"�	�� ��"������ �	���� "���� �� 02''"". 
1���� ������ ����	������� �� ��"�$� 2 � 2.5". 
 �������� �� ���
���%� "���� ��
����
� � 
���
���%�" ���������" ���
���"�. �� ���	�"�"� 

����, ��� � �� "����"�	��" ���
����� �� �'" 
���
���
� ��������� ���
��� �� �
������" 
�
�����" ����
�". �� ���
���"� ���
���
� 
���	���� ���� ���������� ������" �����%����" 
��
���%���"�. 3��� ���
���
� �� ���
����� �� 
�����, � ������ ��
���
� ������" ���� � �� ����	� 
�������� �	����� � ���� �� ����%����� ��
���%���. 
0���� �����	������� �	���� ����	������� ��	��� �� 
� ������� �����%������. 8�
�����	 ���� �� ����� �� 
����� �	���� ����	�������� "���� "��� �
� � 
��	��� �� ����" �������"� � ������� �
��
����.�
# ����	�������� "���� �� "��� ����
�
� ��"� 

�
����� ���� ���� ���� ����$��� �� ���	��� ���� 
�
������ ���� ���� �� �����
��� �� ��"�%���
��. # 
�	����� �� �������� ����
� ����
��� �
����� ���� 
���� �� ���������� ���" ��	���"�, ��
���� ���	�
�
 
�� "��� ������
� ����
��
"���" � ������ �����	� 
���������. '
����� ���� � ����	�������� "���� �� 
�� �"��� ����
�
� �����
�� �� ����
� ���������, 
��% �� ���������� ����� � ������ ����������� 
�����	�, � ���� �� �� ����	������ 	����� ������� 
"����"�	�� 150". ��������� ��	��� � ������ 
������������ �����	� �� ����� �� ���� 
������������ �� �	���� ����	������� �� ��������, 
(������ ������� �� 0.50-0.60"). '
����� ���� �� 
����
����� ����
� ���� �� ��	��� ����� ����	�
� 
�	��� �� � ����	�������� "���� ����
��� �� 
�������" ���
�
�" �� �����
��� ����
�� ���� � 
�	����� �����
� ����� � �	����� ����	��������� 
"����.�
�"���"�	��� ��
��������� -  �
���� �� 

�����
� �
"��(����� ����	������� � �	. ����� 
 �
��  ���� (�	. 8��� 8�
����%�) � ������
� � 
!����� ��
�� � �	. �	��� 3��� ,�����, ��� � 
�
"��(����� ����	������� � �����	�������" 
�	���"� �� ���������" �� ���
���%� ����	�������.�
1�"����������� ���	�������� ����� 

�
"��(����� ����	������� ������
� ������	��-��" 
���������" (���"� "����"�	��" 
���������" 
������ ���� �� ����� �� �������� �������� � 

������ �� 20"��, �	���� �������� ���� �����
��� 
���"� ������ � ���(������
� �
�����). ��������� 
���
��� ���
���
� �� ���	�"�"� 
���� ��� � �� 
������"� �� ���
�����"� �� ��%�" �� 50". + ��
��� 
� ���� �� ���� �����
�� �	��� �� ��	����� (���
��� 
�� ���	�" �	����" ����
��"�) �����
� �� 



�	
��
��	
������������������������������%G0H �@���G�%=��&>?>�*&0<@AB>��&:E��������������������������������������	��������
�


�	������" ����� 40-50�". + ��
��� ���� ���� 
���"��� ���� ����� �	������ �����
� �� �
������" 
�
�����" ����
�" � 
����" ���
 ���	����" �� 
����. 1�"������ ����� ���� �� �	������ �� ���
��� 

������ ∅200"". �� �	������"� �
���
� ���	� 
�	���� ����
��. �	������ ������� �����
� �� 

�	������" ����� 30-40�". ������ � ����"� �� 
"��
����� ���� ������� ��
�����
� ������".�

•    /����"��� ����	����� (��������� ���� ������)� 

'�������� �������
1����� 

(")�
5��.���� 
(/#/")�

#����� 
(/#)�

&������� ��������� "����� 1.714,0� 62.5� 107.125,0�
&������� (���	�� ����	�������� 396,0� 100� 39.600,0�

&������� �
"��(����� ����	�������� 1045,0� 125,0� 130.625,0�

� ���	���� �������
 ������� 277.350,0�
�
�
3.4.3. (����	��
�	������ 
�
��������� ���!� - # �������"� ����"�
��� 

 1�-� ���
��� �	���%� TS 10/0,4kV: TS 10/0,4kV 
",������� ����%�" ����� 1x630 kVA.�
 ��
���%� ��
������, ���� �� ��	��� ���
�� 

����"�
���  	���, �������� �� �	��
�����" ����-
����" � �� ���	��� TS 10/0,4kV: TS 10/0,4kV 
",������� 1 ���" ����� 1x630 kVA, TS 10/0,4kV 
"���� 1" ����� 1x630 kVA, TS 10/0,4kV 
",������� ����%�" ����� 1x630 kVA, TS 
10/0,4kV "+ ��	� ,�������" ����� 1 ��' kVA.�
 ��
���%� NN "���� � �������"�  	��� 

�������� �� ��	�"���� ��	�����" ������"� 1 
kV a ��	�"���� ��������" NN "����" ���� �� 
�������� �� �
�����" � ������" �
����"� �� 
Al-ce ����������"� � �� SKS-om.�
 ��
���%� TS 10/0,4kV, ��	����� ������ 10 kV, 

��	����� ������ 1 kV � �������� NN "���� �� 
��������� � ���� "��� � ����� �� ����"�
�� "���� 
��	��� ���
��� �� �������� ��
��
������ ���	��� �� 
�����"��" ���
�	�����"� ���	���� �	��� �� 
��
��
�� � �������
���
� � ���(����" ���	���.�
 �����"��� ��
��� - �� ������ 0������� 

��������� �. 14 ���	���� ��������� /	��
�����-

������� "��������" "����"�	�� ������� 
��������"��� ����� �
����� �� ���� � ��
���:  

199088.0 015.186.2
35.0

65.05.3 −+�
�

�
�
�

� += mxxn
n

nxPjs �

n��R�����' �
m =   2008 

     Pjs = 426,5 kW 
 
 �
���� ��������"��� ����� �� ���	���� 

����
�� ������"� ���"� ��
��� ��: 120W �� "2 
��
� ��������� �������� ���	����� ����
��� � �� 
(��
�� ��������"����
� �=0,6:  

 ��d   =   �  �  S  �   k 
          �    =   0,12 
      S    =  833 
        k    =   0,6 
       ��d = 59,98 kW 
 

��� �� (�) (��
�� ��������"����
�, (s) ��
� 
��������� �������� � (�) ��
���� ����� �� "2  ��
� 
���������� ��������. 
���
� ��	��
� ���
��	���
� �
��� �� ���� � 

��
��� 
�

Pju = Pjs + Pjpp 

��� = 486,4 kW 
 

8����"�	�� ������� ��������"��� ����� �
����� 
�� ���� 4 ��
���: 

 
�

199088.0 015.186.2
35.0

65.05.3 −+�
�

�
�
�

� += mxxn
n

nxPjs �
�
n��R�����2�
m =   2007 

     Pjs = 289,9 kW 
� �
 �
���� ��������"��� ����� �� ���	���� 

����
�� ������"� ���"� ��
��� ��: 120W �� "2 
��
� ��������� �������� ���	����� ����
��� � �� 
(��
�� ��������"����
� �=0,6: 

�
��d   =   �  �  S  �   k    
�    =   0,12 
S    =  650 
k    =   0,6 
��d = 46,8 kW 
 
���� ��� #�)� (��
��� ��������"����
�-� #�)� ��
��

���������������������#�)���
��������������"���
��
�������������������
�

�
���
����	��
�� ���
��	���
���
������������4�

��
����
Pju = Pjs + Pjpp 
Pju = 336,7 kW 
�
���
�� ��	��
�� ���
��	���
�� �
���� ���

$��!����4� ������5�
�

Pjum = 486,4 + 336,7  
Pjum=823,1kW 



		����������������������������������%G0H �@���G�%=��&>?>�*&0<@AB>��&:E����		�����������������������������	
��
��	
��

��
����� ��������"���� ��������� ������ �������
Sjum = 866,4 kVA 

Np = Sju/630 
Np = 866.4/630 = 1,37 
Nu = 2 
���� ��� Np� ��
����� ���� 
��(��
������ �� Nu�

������������
��(��
������������1x630 kVA. 
 
#�� 	���!� �� �+� 
�

 ��
���%� TS 10/0,4kV ���� ��������� ���
���%� 
�����" ���������� �� �� �������" �����.�
�� �������� �����	�������� �����
� �	��
���-

��" ��������" ��
���� �� �������
� 2 (���) TS 
10/0,4 kV ����� �� 1x630 kVA � �� ��� ��������� 
��	����� ������ 10kV.�

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

��(��
����� 10/0,4kV ��
����� �� �������� �	��-

�����" ��������" �����	�������� �����
�.  
0���� "��
� �������� �%� ��(������� ������-
�����, ���� �� ��� �������	� ��
��� �� ��������", 
� ��������
� �� ���
�� ��
��%���.�
 ��
���%� NN "���� �������� �� Al-ce ������-

����"� �� ������" �
����"� ��"���
� �� SKS-�� 
�� �
�����" �
����"�.�
�
���� ���
���%� NN "���� ���� �� �������� ��-

������" ����� ����%������ ��"��
�
� � 
��
���� ��
��.�
�� �
����"� NN "���� �� ����"� ��"� ���-


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

������� ���
���.�
0���� �	��
��������
���� ������ ��
� �� � 

���(����" ���	��� �.9. 
 

•    /����"��� ����	�����(��������� ���� ������)�
 

#������
� 	������ ���
� ((�)�

�������� TS 10/0.4kV,VN "����, NN "����� 132.500,0�

� 	�����
� �	��
��� 	������ 132.500,0�
�
�
��#�#��++��	�������	����������������������� 
�
����	����������"����"��00�"������	�����������
�����00���	���
�
0�������"� ��	���"�� ��� ��������� ��	������� ���
���
������ ���
�"�� �1�C�� ��� ��������� ������

��������-��	�����������
��������������"�����������
���%�"��
����"�����"�������00�"�������#	
8����
8�
����%�
�

�
�����
�	���	�����	�����������
������1�C����	����
S����/����"��������	�����#���������������������)�
�

 

#������
� 	������ ���
� ((�)�
�������� 00 "����, � �1�"����� 24.875,0�
� 	�����
� �	��
��� 	������ 24.875,0�

 
 
3.4.5. (
�	��"�����-����	������
� �������
� �	��� 
�
!�����	��" �	���" ����� �������� �������� "�������" �	������� �� �� ��������� ��������" ����".�
 	���" ����(������� ����� ������
���� �� ��������� ���
�� ",�������" $( 0 125x10mm, ���� 
������ 

��"�	��� "������ 1. " � �	���"� �����  �
��  ���� � 3��� ,�����. !�������� ���
� ",�������" �/ 0 125 
� 10 mm je ������ �� ��������� ���������" ����" ��"�	���� "������� 1. ".�

• � �	���� .��%� ���
, �	������ �� ���
���� ���
���
���� ��������, $( 0 40x3,7mm. 

• � ���" ��
�	�" �	���"� ��"�	���� "������� 1." �	������� �� ���
���
���� �������� 
�/ 040x3,7mm. 

1��
���
���� ��������� "���� (DGM) �� �	����� � 
��
���� � ��	���" ��������"� ��"-�	���� �� 
����� 1,0". 
�

•    /����"��� ����	�����(��������� ���� ������)�
 

#������
� 	������ ���
� ((�)�
�������� ���
���
���� ��������� "���� - ������1.� 149.000,0�

� 	�����
� �	��
��� 	������ 149.000,0�
�
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�

�
3.5. ������ �	���!� � 	���������  
         ����
�� ��	��
� 
�

# 	�����"� �� ���������" �
�������" 
(���������	�� �����	�), ������ ������
� ���$��� 
������ �� �� ����
� � ������ ����� �� �	������ 
���	���� ����
��.�
 	����� �� 	������� ��	���	�-�������� ��� 

�	��� ���� �� 
��
���� �	������� ������ 1.5" �	� 
��%� ������, ��� ��	���" �� �� ���	���" ������ 
������
�� ����"��
����� ���� ������ � �	�������" 
� ���
���%�" �����"��" ���
�	�����"�. &��� � 
���
� ��	���	� ������%� �� � �����" ������
��" 
�	�����. �� ���$��� ������
� ���������� ����
� 

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

�

3.6. (��
����� �
����� ��� 	����  
        ���
�� �	������ 
�

 	���" ��
� �� �	���������
� �
�������
� 
�	��
��� �	������ ���$��� ��"���
�-
������"��� � ����"��� ���$�������� ��"���
� 
(��������� ���� ������ �� ��(���
���
����" 
����"���), ��� � �������"�
����� ������� 
�����
��� ��
������� �� ��������� �� ���$����� 
���$�������� ��"���
�.�

�
+	������ �	�����!� � 	�	���!� �	�����
���� ��������/	���
��

 
3.6.1. �	�	��� �	��
������� ������
�������

 

����� ����"��
������ /#�

������  	��� ��
���� ����	������ 7011,0�
������ �	����� �������
�-
������� ����"��
����� (�� 

�	������� �����%������ � ��(���
���
���) 3% �� �����
.����.� 24.041,0�
������ �	����� �������
�-
������� ����"��
����� �� 

����(�������, 2% �� �����
.����.� 2.980,0�
� ���
�� 34.032,0�

 
 

3.6.2. +	������ ����������!� �������� 
�

0������� ����$����� ������ ��"���
� (�	������� �����%������)�
 

��������    
"2�

���� 
/#./"2�

/#�
�� ����$����� ��"���
� ��  
���� �����%�������

6309.0� 31.2� 196.841,0�
� ���
�� 196.841,0�

 
3.6.3. '���"��� ���$�������� ��"���
�-�������� �����%������ � 

                                                           ��"���	�� ��(���
���
��� 
  

� ���. "���� /#./���."��.� /#�

�������� ����� �����%������� 6219.0"2� 35 ��/"2� 217.665,0�
��������� "����, (���	�� ����	�������, 
�
"��(����� ����	��������

-�
277.350,0�

�������� TS 10/0.4kV, VN � NN "����, 
�����
��

-�
132.500,0�

�������� 00 "���� � �1�� -� 24.875,0�
��������� "����� -� 149.000,0�
���
�� 801.390,0�

�
�

3.6.4. �	���
� 	����� no ��
��� ���	�!� 
��
��� �� �	�����!�  
�	�����
���� �������� 

�

�� �������� ������� ���
� ���� �� "2 ������� �������� � ��	��� �� '�	���" � ���
�����"�"� � 
"���	�"� �� �
��$����� ��������� � ������� �� ���$����� ���$�������� ��"���
� ("�	.	��
 '��
��� 
��������" 5/03, 7/03, 3/04 � 3/05).�
������� �� ��������� �� ������ ���� �
��$���� '�	���", ��� ��"� �� � ������ ����� ���� �
��$��� 

������ ������� (1��� - 1/#) �� ���	���
� ��"���.�
 



'�����������������������������������%G0H �@���G�%=��&>?>�*&0<@AB>��&:E����		�����������������������������	
��
��	
��

� ���. "���� /#./���."��.� /#�

1. �����	������� ������"���"  
    ������
�"  	��� �� 
���:�

� �

�
�"��� ��������� 24.509,0 "2� 11.45.��/"2� 280.628,0�
���	���� 
���������

3.284,0 "2�  22.9 ��/"2� 75.204,0�

��"�%�� ����
�� 483,0 "2� 5.7 ��./"2� 2.753,0�
� ���
�� 358.585,0�
2. 	���	������� �����
� 70% ��  
    ���
���%�� �����$���� ��������  
    �� 
���:�

�

�
�"��� ��������� 8.380,0 "2� 11.45 ��./"2� 95.951,0�
���	���� 
���������

120,0 "2� 22.9 ��./"2� 2748.0�

��"�%�� ����
�� 1157.0 "2� 5.7��./"2� 6.595,0�
� ���
�� 105.294,0�
� ���
�  1+2� 463.879,0�

�
�
3.7. ������ ������� ��������
�� ��	���� 
�
3.7.1. ������ ������� � �
�	���!� �����
� 
            �	���
� 
�

�� ��������  	��� ��
����� �� ����
���� ���� 
���
�
�� ����
�� �������, �����" �� �� ���
��� 
�������� ������ ���� ���������� ���	�
�
 �������, ���� 
� ��"� ������� ���� � �
����	� �����"���� ���.�
�� ��������  	��� "���%� �� ������� ���� 

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

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

���
�
�� (�������, 
��� �� he ce ���� ��	��� 
���%��� � ����"� �
������� ����%� �
���� 
���	�������. 

�

3.7.2. ������ �� ������� 	�	��� � �����	
�� 
            ����	� 
�

�� ��������  	��� �� ���
��� �� ����� 
������
����� �����
 ���� ���	��� ���
�
� ���-
"� ������ ������
������ ��	
����� ����� (���� 
������� ��������� ���
�
�) !�����	��� �	��� 
�������� 2021.�. (�	.	��
 ���
��� �������� 
04/03).�
0���$� � ������� �� ���
��� ������� ������-


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

�

3.7.3. ������ �� ������� �� �����
��	
�� 
             
������ 
�

 �� ������ 
������� ����"��
����� ����
� 
������ � �
����� ����"�����
� �������� (VIII0 

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

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

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

�
3.7.4. ������ �� ������� �� ���	� 
�

�������� (��
�� ��� ���
�
� �� ������ ���
� 
���
��� �
������� 
�. ��� �
�������� �� ���
���, 
��� � ������ ����
�.  ������� ���
��� �
������� �� 
�����  	��� �� 178 �
./��, ��� � �
���� �������-
%����
� �� 40 �� 45% �������� ���
���������� 
���
�
�. '��" ���
��� ���������
� ����
���� 
�����
����
��� � ���
���������� ���
�
� �"� � 
��	�
���� "�	� � ����
���
 ����
�, ���� �"���%��� 
��� � �(������ ���������� �
�������
�� � 
"�
�����	��� �����.�
�	����� �������� � ������  	��� �����
������ 

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

�
���
�� �� ��������
� ������� ��	� �������: 
 
 ���
����" ���������" �	�������� �����
� 

("�$����� ��������
, ���$.	�����, ����
���
 �
�.) 
(��"����� �� ��������� ���
����� ���� �	��� ��� 
���
��������� ������� 
�. ��������.  
���� ����
� �%� �����$��� �� 
�����, ����
��� 

� ��
���
������ "�
�����	�, � �� ����
� 
�������������� �
������� � ���
�"��� ����
� ��� 
�� ������� ��
������	�� ������
�� ��%�� ���� ���� 
"����� �� �������
� ����
�� "��� ���
�
� �� ������ 
(���
����� ������
�, �����
� �� ������ ������ 
�
�.) �����%���� "���� � ���(�	� �����%������ 
�"���%����� ����
�� ���
���������" ����	�"� 
/	��
����� "���� � ���
�%� ���
�	����� "����� 

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



�	
��
��	
������������������������������%G0H �@���G�%=��&>?>�*&0<@AB>��&:E��������������������������������������'��������
�

1� � �� �
���
���	� "��� ���
�
� �� ������ 
����
� �� "����� ���	�����
� ���	���� ������ � 
���
�
� �� ������ ("�	. �	����� ���" �.37/88), 
 ����	���� � 
�������" ����"�
���"� �� 
�	��
����� ���
�	����� ������ ������ ("�	.	��
 
�)�5" 53/88, 54/88, 28/95),  ����	���� � 
�-
������" ���"�
���"� �� ������
��� "���� �� 
������ ������ ("�	. 	��
 �)�5" �.30/91), ��� 
���
�	�" ����%�" �������"� �� ��� �	��
�, � �� 
������ ���������� ��	��� �� ���
�
� �� ������ 
����
�� �� �
���� ���	����� �	��� � ������������. 

�

3.7.5. ������ �� ������� �� 	��
�� 	���	�!� 
�

�� ������ �	��� 43. 57 � 58 ������ � ������ 
("�	. 	��
 ��5" �. 43/94), �	.22, #���� � ��-
���������� � ������������ �������� ����	�� 
���
�
� � � "���"� ���
�
� � ��������� ����	��� 
�
�������
�� � "�
�����	��� ����� ("�	.	��
 ��5" 
�.54/94), �	. 74, 75, 76 � 79 ������ � ������ PC 
("�	.�	.��" �.45/91) � �	.6, 7, 8, 9 � 10 #���� � 
������������ � (������������ ����	�� ���
�
� 
(�	.�	.�� �.21/92), '��
����� �
� ����	�� 
���
�
� �������� �� ������ ������� �������� ���� 
26.12.2005.�. ����� �� '�	��� � �
��$����� 
�
����� ���������
� ��������� "��
� � ���
��� 
�������� �� ������"� ���������
� � ����$���" 
���
�" � ��"�" ���
�
� � 
�" ������"�, ���� �� 
���"��� �������. 

�
4. �$�%&'� ,$�)(* � 4.1  
 
'��
� �����	� ���$��� 
 
��"��� ����
� 
�
1. ��������� �� �������� �
�"����, �
�"���-
���	�����, ���	����� �����
� ��� � �- 
���
� ���
�%� ��"��� 

2. �������� ���	����� ����
� ��� �������� 
����
� �� �����	� "���%��� �� #	 3��� 
,����� (#	.���� 8������%) 

3. �� ����
���  	��� ����� �������� ����� 
�����
� �	����� �� ������
�������, �������� 
���������, ����
����� � �����"��� ��% 
�����$���� ����
� � ��	��� �� �����	�"� 
��
��  	���" 

4. �
�"��� ����
� "��� �
� ��"����� 
���������" �
�������  (�� 2 �
�"��� 
��������) � �������������" �
������� (�� 3 
� ���� �
�"���� ��������) 

 
5. ���	���� ����
�� "��� �
� �����%�� �� 

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

���������-��	�����, ����
���� � ��
�	�� �� 
��"��� ������� ��	�
���
� ���� �� ���������� 
����
�� ������� � ���	���� �� ���"����� ����"� 
�
������� �

�
6. �������� �� �������� ����
� ���� �������� 

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

�
��	���� ����
��

�
7. ��	���� ����
� ����$�� �� ���$�������" 

	�����" ���� �� ��(������� � ������ �� ����- 
	������ 	�����. '����
 �� ���
���� ������" 

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

 
8. ��	���� �����
� �� "��� �� "���
� � ������ 

�� �	���" �������� ����	������ ������ (���
����� 
���$. 	����� �� ���. 	�����) ���" �� �	����: 

�
• �� �
�"��� ����
� �	� ����� 
��� ��� ����� 

�� �	����� ���������� ����	� � �����"��� � 
�����"��� �
��� "���"�	�� ���
����� 
���$������� �� ����	������ 	����� "��� 
�
� 5.0" (�� ��	� �	��� � �����) 

 
• �� ����
�  ����  �"��� �������
�� ����  �� 

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

�
������
���� ������
��� 
 
9. �������
 ������
����� ������
��� �
. ����-

���%����
� � �
��.�����$����
� �� ��
� � 
���	���� 3.2 �� ����� ������
���� ��	��� � 
���"����� �� ������� �� ��
�	�" �����	�"� ���� �� 
������ �� 
�� 	��. !����� � �����"��" �
���"� ���� 
�� � (������� �������� �����
� ����
� �� �������� 
�� � �
��.�����$����
�. 

 
���
���	�� ����	����� 
 
10. ������ ����
� ��(������� �� ���������" 

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

• "����"�	�� ���������  ������  ��  
���������  �
�"���  ����
�  ����
���
��
 +1+ ���12.0"�

• "����"�	�� ������ �� ����
� ����
���
� 
 +2 �� 13.5"�

• ����� �������� ��	����� �	� "�$�����
��� 
�
��� � ����
� �"�
�� �� ������"�

����
��" �
���" (������ �� ��� �������� ����
�)�
• � ��
�	�" �	�������"� (
���� � �����, 

��	�
���� ������, �������
�� ����,)�
2����� ����
� �� �
��$��� ���"���" 

������
����� �����	� ��  ����	���� � ���
�" 
��	���"� � �����	����� � �������� � ��������, 
��	���"� � ���-
���� �������� ��
�.. 
(�	.�	.�.��.75/03). 

�
��
� ���� �����"�� 
�

11. ��
� ���� �����"�� �� ����$��� � ������  �� 
��
� ����	�
� ������ �	� ����
����� ��
�, ������� 
��	
�� ��
� ����
�.�

• ��
� �����"�� ����� �����
� �� �����" 

����� �� "��� �
� ���� �� ��
� ����	�
� ������ 
�	� ����
����� ��
� � "��� �
� ������� 1.20" 
���� �� ��	
� ��
�.�

• �� ����
� ���� � �����"�� �"��� ���
�"��� 
��"��� (���	����� �	� ��	�
���
) ��
� ���� �����"-�� 
"��� �
� "����"�	�� 0.20" ���� �� ��
� 
��
���� 
(������	����� �� 1.2" �� ���	�$��� ���
�� ����
�).�



'����������������������������������%G0H �@���G�%=��&>?>�*&0<@AB>��&:E����		�����������������������������	
��
��	
��

• � ��
�	�" �	�������"� (
���� � �����, 
�������
�� ����) ��
� ���� �����"�� �� �
��$���   
���"���"   ������
����� �����	� ��  ����	���� 
� ���
�" ��	���"� � �����	����� � �������� � 
��������, ��	���"� � ���
���� �������� ��
�... 
(�	.�	.��.�.75/03). 

 
������ �
������� 
�

12. �
������ ������ �
������� "��� �� ���
��-
��
� �� �����
 (������ ���) ��� �� ���$������� 
	����� ������� "��. �" � ������ �� ����	������ 
	����� � ��� ���	�$��� ������ �� 0.9".�
������� ���� 
���	�$��� ������ ����� 0.9 " �	��� � �����
 ����
� 

 
13. �
�������   ����   ��   ���
������  ��  ����  

�	�  �����  ���   ����
�  ��   "���  �"�
�
� 
���	��.������� ������ ���	��� �� �����	� 
����� ����� �
���� ����
� "��� �
� ���"��� 
2.5" �� (������� �������� (�
�������, ����� �
�.) 

�
������ �������� 
�

14. �� �����	������� ����
� ������ �����
�� 
�
�"��� ��
������ �
��� ������ ������� 1.6" 
��������%� �� ��
� ��
���� ���� ��
������ �
��� �� 

���� ���	�"� ������ ������. '�� ������ �� "��� 
��	���
� ������� 50% ������ ������ (����� � 
������� 50% ������  �����  (����� ����
�. �� 
��
�	�" ��	�  ����
� ���� ��������� �������� 
�������� ��������� �
���. 

 
15. �� ��% �����$��� ��
������ �� ���
���%�" 

����
�"�, ���	���" 	���	������� ������ �����
�� 
�
�"��� ��
������ �
��� ������ ������� 1.8" 
��������%� �� ��
� ��
���� ���� ��
������ �
��� �� 

���� ���	�"� ������ ������. 

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

16. ������ �� ����
� �� "��� ���	���
� ���$�-
������ 	����� ���� �� 1.2" � 
� �� ��	� ����" 
�� �.0", ��� ��	���" �� �� ���$������� 	����� �� 
"��.�.0" �� ����	������ 	�����, � �	����� �� �� 
����� �� ����
� ��%�, �������
�	�� ���������� 
������ �� ���
���� �� ���$������� 	������

�

17. ���$������� �	�"��
� (������, �����
�, �	-
���� �	���� ����
������� �� � �� �
���� � �	.) �� 
����� ������ �
��� "��� �� ���$� ���$������� 
	����� ��������%� �� �������� �����
� �� 
�������
�	�� ���������� �����
� � 
�:�

• �� ��	� ���"� ������" ������
� �	� �	��� 
1.2", �
�" �� ������ �������� ���� ������ �� "��� 
���%� 50% ����� ������ (����� ����� �����"�� 

• �� ��	� ����
� ���"� ����" ������
� ���-

���� ������� �����
����� ��� �� ���"���  ���
����� 
1.5" �� ������� �����	� � ������ �� '.", �
�" �� 
������ ��������  ����  ������  ��  "���  ���%�     
30%   �����  ����  (�����  ����� �����"�� 

• �� ��	� ����
� ���"� ����" ������
� 
���
���� ����� �����
����� ��� �� ���"��� ���
����� 
2.5" �� ������� �����	� � ������ �� 0.9", �
�" �� 
������ ��������  ����  ������  ��  "���  ���%� 30%   
�����  ����  (�����  ����� �����"�� 

• �� ��	� ����
� ���"� �����" ������
� ��� �� 
���"��� ���
����� 5.0" �� ������� �����	� � ������ 
�� 1.2", �
�" �� ������ �������� ���� ������ �� 
"��� ���%� 30% ����� ���� (����� ����� �����"��  
�* '8/�*: � �������"�  	��� ���� �	������� 

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

 
18. ���	��� ���� �
��$��� ������ ��	��� � 

�����	�"� ������ �� 	����� � ���	����� ��� 
������
���� ��	��� �
��$��� �� ���"���" ���-
���
����� �����	� ��  ����	���� � ���
�" ��	�-
��"� � �����	����� � �������� � ��������, ��	�-
��"� � ���
���� �������� ��
�... �	.!	.��.�.75/03)�

�

����������� ����������� ���� 
�

19. ����������� ����������� ���� �� 
���$������� �����	�  �
��$��� �� ����	������" 
������" �� ����� 	���, �� ������ �� ��  �������-
��� ���� �� ����� ���$. ����	� ��"��� ��"�����
� 
���"� ������ ���$.�����	�. '���
� ���� �� ��-	��� 
�� "�$� �	� � ����� ���������� 	����� "����� 
����
� ����������� ���� �� ������� �����   
��� �� 
����" �� ���������� ������� �����	� 

�

��
��������� �� ���
���%�" ����
�  
�	� �������� ����� 
�

20. �	� ���� ��
��������� �� ���
���%�" ����
� 
�	� �������� ����� �� �"� ������
� (������-
������, �
��	���
 �	� (����� �������� ����
�. 

21. ����� ��������, ��������� �	� �����-
�
������� ���
���%�� ����
� "��� �
� �������� � 
��	��� �� 
�������" �������"� � 
��� �� ����" �� 
������ �
��	���
 ���
���%� ����
�������, ������� 
�
��	���
 �����
� � ����������" ���
��
�. 

22. ���	���" �	� ����� ��
��������� �� ���
�-
��%�" ����
� ���� ��
� ��	��� ��� � �� 
�����	������� ����
�. 

�
����
��
����� �	������� � ���"���  
"�
�����	� 
�

23. ������ �� ��
����
� ������
���� � ����-

��
����� ���"�������
 �� ��������". 

24. ���
��� � ���	��� �	������� �	�������� 
�����
�, 
�� �����, ������ ����
�������, "�
�-����	 
�� ����� (�����, ����� �
����, �
���� ����$����
� 
�����
� ����
 � �	. ������
��� �� ����� 
�����
�
��� � ������
��
� �� �	���%� ���������: 

• ������� �� ������� ������ ��� ����, ����-
�����, �� ���
����� ����� ���"� ���
� ������� 
���������, �
�" �� �� ���� ����� � �������� 
"�
�����	 ��
��� ���	�����
� � ����
��
��� 
����
� 

• �� ����� (����� ����
� "��� �� �����
�
� ��� 
���
� ���� ���������, 
��� � ���
�����   "�
�����	�  
��   ������   ������
��   ���"���   ��	���
�   (���  
�� (�����) 

• ��������� �� �����%��� ���� ���
� "�
�����	� 
�� �������� �����
� ���� ���	��� ����%�" 
�
�������"�, 
������� � ��	���� ���������. 



�	
��
��	
������������������������������%G0H �@���G�%=��&>?>�*&0<@AB>��&:E��������������������������������������'��������
�

• �� ����� ������� �
���� "���%� �� �����
�
� 
���� �������� (����), 
��� � �����"��� "�
�����	� 
(�	�"�����"��� � �	��
�(������� ��������). 

�
������������ ��e��
� �� ��"���	�� � 
o�
�	� ��(���
���
��� 
�

25. ���������� �����
� �� ��"���	�� � 
��
�	� ��(���
���
��� ���	�����%� �� ���"� 
��	���"� ���	����� ��"���	��� �������%�. 

 
4.2.  ����	� ���$��� �� ��������� ����
� � 

��	��� �� ����� � ������
������� 
�

��������� ���	���
� ������� �� 	������
� � 
��������� ����	�����. &� ���� 	����� �� �����-
���� ������� ���� �� 
����� 
� ���
�� ��������. 
����� 	���������. ��
�	�
�� �	����� ����	�-
���
��� ��� �
"	���	����	
�� ��	���	��� 

�

�� ����� ��
��������� - ������
�������, 
��������, ��������� "����� �� ���
���
� ����"�
�� 
��  	���. '�" ��
��������� ������%� �� (��
����� 
�
��� � �%� �
��$��� �� ����� �	���� ������. 
# ���
���� �
��$����� �����	� ���$��� ��   ���� 

���������  ����
� � ���� ������
������� (�����$��� 
����) ������� �� ����
����� � ���"��� �	���%�� 
�����	�: 

 
*. ���
� �����	� ���$���- ���� �� ��
� � 


���� 4.1. �� �.1 �� 25, ��� � ������� ��	��� 
�

.. ������ ��	��� � 
�: 
�

1. ��������� �� �������� �
�"���� � �
�"���-
���	����� ����
� �� "����"�	� 2 �
�"��� �������� 
��� � �������� ���
�%�� ����
� 

2. � �	����� ���	�$��� �
�"��� ��������, 
���	���� ����
�� �� "��� ������
� �����- 
�
�������" �	� �����"���" ����
� �	� ��	� ����
� 
� ��	��� �� ����%�" �������"� 

3. ����
� "��� �"�
� �����"��� �	� ��
������� 
�
���, ��� ��"� �"�
��   ���
������� � 
�����
������� ������� 

4. ����� ������� ��"��� ��������� �
�"��� 
����
� "��� �"�
� � �����"�� � ���
�"��� ��"�-
��. 8���"�	�� ���
� ������ ���	����� ����
����� � 
����
����� ���
�"��� ��"��� �� �.'" 

5. ��
���� �� ������
� 1 ������� "��
� �� 
�
�"���� �������� � ������ �����	� �   1 
������� "��
� �� 70"2 ���	����� ����
��� � ������ 
�����	� 

6. "�$����� ��������
 ����������  �
�"����  
����
�  ��  "���  �
�  "��� ��  4.0". 
#�������
 �����   �
�"���� ����
� �� ������ 
����
� (�	� ���� ���
� ��������) �	� 
���
�"���� ����
� "��� �
� ���"��� 4.0". 

7. �� �����$���    �
�"��� ����
� ���� �� "�$�-
���� ��������
 "��� �� �.'"    �	� �� �����$��� �� 
"�$� � �	����� ������
�������, �������� � ���-
��a���� �� "��� �� �� 
�� �
���� ������$�
� ���� 
�
���� �
�"���� ����
�����. 

8. ��� (������ ����� ���� �� ��	��� �� "��� �� 
1.5 " �� ������� ������� �����	� �� "��� �"�
� 
�
����, ���" � �	����� ���	�$��� �������� � 
�    

"���"�	��� ������
� 1,60". )������ ����� ���� �� 
���	��� �� 1.5" �� ������� ������� �����	� "��� 
�"�
� �
���� "��.������
� 1.6" 

9. ���"��� ��������� ���
����� �������� 
�����
� (�� ������"�) ���������� ��
"���� 
� ���
� � 	����� ������� ���$.�����	� �� ��:�

�

• �	������
���%� ����
� �� ��	� ������
� 
������� �����
����� 1.5" 

• �	������
���%� ����
� �� ��	� ������
� 
����� �����
����� 2.5" 

• ������ ����
� � ����
� � �������
�" ���� �� 
����" ��	� ������
� 4.0" 

• �� �����$��� ��������� ����
� � ���� ����-
������ �
������� ��� �� ���
����� �� ������� 
���$.�����	� "��� �� ��������� �������
�, ��� � �� 
����
� ��� �� ����
�� ����� �������
�� ���� �� 
��
�" ���� �� ���"��� ������
����� �����	� �� 
 ����	���� � ���
�" ��	���"� � �����	����� � 
�������� � ��������, ��	���"� � ���
���� �������� 
��
�... (�	.!	.��.�.75/03) 

• ��	��� �� ���$������� �	�"��
� ���� ���	��� 
���$������� 	����� �� ����� �����"�� (��	��� 
	���	�, �����	�� �����������, ���	�"� �
�.) 
�
��%��� �� ���"���" ��  ����	���� � ���
�" 
��	���"� � �����	����� � �������� � ��������, 
��	���"� � ���
���� �������� ��
�... 
(�	.!	.��.�.75/03) 

�

.��#-(.�: � �������"�  	��� ���� �	���-
���� �������� �� ����	������� 	�����, 
��� �� �� 
��� ������ 
��
����� � ������ �� ���$������� 	������

�

10. �� ��
�� ���$�������� �����	� "���%� �� 
�������� ������ �����
� (��"�%�� ����
�) � 
(������� �������� ����
� � 
� "����"�	�� ��
� 
�������� 30"2.��

• ��������  ��"�%���  ����
� ��   "���%�  �  
������  ��������   ���������  �� ��������, ��"�%�� 
����
� "��� �� �� ����� � ��	��� �
�"���� ����
�, 
�� �
�"��� �����
 �	� ��� ������ �������� 
�����
 

• ��� ��"�%��" ����
�"� �� �������"�����: 
������, 	�
�� ������, ��	���� ���������, ��
���, 
��
	������ � �	. 

• ��"�%�� �����
 "��� �
� �����"�� �� ��
�" 
���� "���. 0,20" � ������ �� ��	
� ��
� � 
"����"�	��" ���
�" ������" ����
����� 2,8" 

• � ��	���"� ���	�$��� �������� "��� �� 
������
� ��"� ��� ����
� ���� ���������� ��� 
���
�����"� 

�
11. ������� �� ������� ������ ��� ����, 

���������, �� ���
����� ����� ���"� ���"���-
��" ������" ��������� , �
�" �� �� "����"�	�� 
���� ������� ����� 35 �
�����. 

�

4.3.  ����	� ���$��� �� ������������� 
       ����
� � ��	��� �� �����  
       � ������
������� 
�

# ���
���� �
��$����� �����	� ���$��� �� ���� 
������������ ����
� � ���� ������
������� 
(�����$��� ����) ������� �� ����
����� � ���"��� 
�	���%�� �����	�: 



' ����������������������������������%G0H �@���G�%=��&>?>�*&0<@AB>��&:E����		�����������������������������	
��
��	
��

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

���� 4.1. �� �.1 �� 25, ��� � ������� ��	����

�
.. ������ ��	��� � 
�: 
�

1. ��������� �� �������� �
�"���� � �
�"���-
���	����� ����
� �� 3 � ���� �
�"���� ��������, 
��� � �������� ���	����� �����
� ��� �������� 
�����
� �� �����	� 

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

������� ������� 

3. ����� ������� ��"��� �
������� ����
� "��� 
�"�
� � � ���
�"��� ��"���. 8���"�	�� ���
� 
������ ���	����� ����
����� � ����
����� ���
�"-
��� ��"��� �� �� 3.5" 

4. ����� �������� ��	����� �	� "�$�����
��� 
�
��� � ����
� �"�
�� �� ������" ����
��" �
�-
��" (������ �� ��� �������� ����
�) 

5. ��������� ����	� �� ��
��� ������-
�������� �
�"���� �����
� ����$��� �� �� 
����
����� �����	� ����� �������� ������ ��
�. 
.��� ������� "��
� je l �������-���a��� "��
� �� 
�
��� � 1 ������� "��
� �� 70"2 ���	����� ����
���  

6. �� ���$�������" �����	�"� ���� �� �������� 
"��� �� 6,0 ���, � ��%� �� 3.0 ��� "���%� �� �������� 
�
�"���, �
�"���-���	����� �������������� 
����
� ���� �������"��� ������� 3 �
�"��� 
�������� 

7. �� ���$�������" �����	�"� ���� �� ����-���� 
6.0 ��� � ��%� �� 6.0 ��� "���%� �� ��-������ 
���	�����, �
�"���� � �
�"���-���	����� ����-
���������� ����
� ���� �������"��� 3 � ���� 
�
�"���� �������� 

8. "�$����� ��������
 �������������� 
�
�"���� ����
� �	������
���%�� � ����
� 
���� �� ����� � �������
�" ����, ������ ���"��� 
��	����� ������ ����� ����
�. 

9. "�$����� ��������
 �	�������� ������-
�������� ����
� � �� ������ ����
� �	� ���� 
���
� �������� �	� ���
�"���� ����
� �� "��� 
�
� "��� �� 5.0" 

10. �� �����$��� �
�"��� ����
� ���� �� 
"�$����� ��������
 "��� �� 3.0 " �	� �� 
�����$��� �� "�$� � �	����� ������
�������, ��-
������ � ��������� �� "��� �� �� 
�� �
���� 
������$�
� ���� �
���� �
�"���� ����
�����. 

11. � ����
��	��" ��
�	�" �	�������"� ����$�-
���� "�$����� ��������
� �����
� ���� �� ���-
"���" �����	� ��     ����	��"� � ���
�" 
��	���"� �����	����� � ��������, ��	���"� � 
���
���� ... (�	.!	.�� �.75/03) 

12. ���
����� �������� �����
� (�� ������)  
�������������� ����
� � 	����� ������� ���-
$������� �����	� �� "��. 2.5" 

13. ���$������� �	�"��
� (������, �����
�, �	-
���� �	���� ����
������� �� � �� �
���� � �	.) �� 
����� ������ �
��� "��� �� ���$� ���$������� 
	����� (������� ����	������ 	�����) ��������%� 
�� �������� �����
� �� �������
�	�� ���������� 
�����
� � 
�: 

• �� ��	� ���"� ������" ������
� �	� �	��� 
1.2", �
�" �� ������ �������� ���� ������ �� "��� 
���%� 50% ����� ������ (����� ����� �����"�� 

• �� ��	� ����
� ���"� �����" ������
� ��� �� 
���"��� ���
����� 5.0" �� ������� �����	� � 

������ �� 1.2", �
�" �� ������ �������� ���� 
������ �� "��� ���%� 30% ����� ���� (����� ����� 
�����"�� 

�
14. ��	��� �� ���$������� �	�"��
� ���� ���-

	��� ���$������� �� ����� �����"�� (��	��� 
	���	�, �����	�� �����������, ���	�"� �
�.) 
�
��%��� �� ���"���" �����	� ��  ����	��"� � 
���
�" ��	���"� �����	����� � ��������, 
��	���"� � ���
���� ... (�	.!	.�� �.75/03) 
.��#-(.�: � �������"�  	��� ���� �	�����-

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

�

15. ������ �������������� �
�"���� �����
� 
(��"����� �� � ����
� �	� ����� ����
� (� ���-
��
� �	� ��� �����
����
�), �	� �����"��. 
 ������� ������ ���� �� (��"����� �����"��  (�� 
���$.�����	�) ����������� �� � �
����� �������-
%����
� ���$.�����	�.  ��	��   �������   "��
�   ��� 
�   ��"�   �������   "��
�  "��� �
�  ��"�����������   
� ���
������ � ��	��� �� �������"� �����%��� 

16. �������   ��   �������   ������   ���   ����, ��-
�������, �� ���
����� ������ ���"� ���"�����" 
������" ���������. 

4.4.  ����	� ������
���� �����	����� � 
��	��� ��������� �����	��

1. ��������� �� �����	����� � ��������	����� 
���� �����	� �� ��	�� ������������ "���"�	�� 
�������� ���������  	���" � ����$����� 
����
���, �
� he �
� �
��%��� ���� ������ 
#�.*�&�0&��'!  �'5/�0* �� ��
��� �����-
	����� �	� ��������	�������, � �� ������ ������ � 
�	������� � �������� (�	.!	.��. �.47/03, 34/06). 

2. � ���
���� ������ ������
����� ������
� 
�����	����� � ��������	����� ����
� ������ � 
���
���%�� ��
��
������ ����	� � ������" �
�
��� 
��"���
� , ��� � � (��
����" �
��� �� 
����� 

3. ����(��"����� ����	������ 	�����, ��
� � 
���(����" ��	� �	���, ���	��� �� �� ���	��� �� 
���
���%�" ��
��
������ �������" �����	� ����-
�
���� ���� ������� �����	�, ������� ����	� 
��"�$� ������ � ��
�	�� ���$�������� ��"���
�. 

4. ����� ���$������� �����	� "��� �"�
� 
����
�� �� �����%������ (�����
�� �	� ����- 
���
�� ����� �����
��� ���	���) 

5. ����� �����
 �� "����� ��	���
� �� ��� �	� 
���� �����	� 

6. ���"��� ���$������� �����	� �� �������� 
���������� �
�"���� ����
� � ���"� 
��� 
����
� ���� �� ����� ��: 

- �� �	������
���%� �� 300.0"2 
- �� ����
� � �������
�" �	� �� �������
�"  
  ���� �� 250.0"2 
- �� ������ ����
� 400.0"2 (2x200.0"2) 

7. ���$������� �����	� �� �������� ���������� 
�
�"���� �	������
���%�� ����
� "��� �
� 
250.0"2  �
�" �� ��  ����
���
  +1,  �
���� ����-
��+9����
� ��  40%   � �
���� �����$����
� �� 0.8 

8. �����
�� ���$������� �����	� "��� �
� "��� 
�� 250.0"2 ��"� � �	����� �� �� 
� �� ��
��
�����" 
���	���"� ��
����� �
���, � �������� ��� ��
�	� 
��	��� ���$������� �����	� 

9. ���"��� ������ ����(��"����� ���$������� 
�����	� �� ��������� �������� �� 10.0", !��$�-



�	
��
��	
������������������������������%G0H �@���G�%=��&>?>�*&0<@AB>��&:E��������������������������������������'4�������
�

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

10. �� ���$�������" �����	�"� ���� �� �������� 
"��� �� 6.0 ���, � ��%� �� �.'��� "���%� �� 
�������� ���	�����, ��
"���� �	� �
�"���-
���	����� ����
� ���� �������"��� "����"�	�� 3 
�
�"��� �������� 

11. �� ���$�������" �����	�"� ���� �� �������� 
6.0 ��� � ���� "���%� �� �������� ���	�����, 
�
�"���� �	� �
�"���-���	����� ����
� �� 
�������������" �
�������" ���� �������"��� 3 � 
���� �
�"���� �������� 

12. ���"��� ������ �����	� �� ������������� 
�������� �� 15.0", �
�" �
� �����	� "��� �"�
� � 
"��� ������ �� "���"�	�� �
��$��� ���	��� �� 
� 
�� ��
��
�����" ���	���"� ��
����� �
���, �	� �� 
"��� �
� "��� �� 12.'" 

13. ���"��� ������ �	������ ���	��� "��� 
�
� 2.5", � �����
�� "��� �
� 2.0" ���	��� 
�� 
� ��
����� �
���. 

14. ������� ������ ���	���, �� ���$�������� 
�����	� ����� ����� �
���� ����
� "��� �
� 
2.5" �� (������� �������� (�
�������, �����, 
���������) � "���"�	�� ������� ������ 3.0" 

15. ���$������� �����	� �� �������� ����
� � 
	��� "�����
� ��"������ � ��   �����
� ��	
�����   
��������, �������� �����
��� �����
���, ���	�-
��
�� 
����� ��
����� ��"������ ���� ����-
���	���� �����
�, "��� 
����� ���
��� "����
� � 
�	��� ��"��� (��"���
� ���� ������ #�����
����� 
������
� ���"� �
������� � ������
�
�"� �� ����� 
�����(���� ��"���, �� ������ �� ������ ����(�-
"������ �����	� �� ������ ����
�� ����	� ���� 
(������������ �	�������� ��������.�

 
5. �8/��&3/ �* � �'2'9/7/  ,*�*  
    1/0*:�/ �/!#,*3&5/ 
�
������$��� �	��� � ��������
� �� (��
����� 

�
��� �� 
����� 
�. �� �����	�, ������%� ��: 
�
5.1. ,���	�������" ���
���%�� ����
� � 
�:�
1. 	���	�������" ���
���%�� ����
� ���� �� � 

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

2. 	���	�������" ���
���%�� ����
� �� 
"���%���
 ������
�������, ����
�����,�����"���, 
�������� � ��������� � ��	��� �� �����	�"� ���-
$��� ���������"  	���", (���$������� 	�����, 
����
���
, �
. �������%����
�, ���(. �����$����
� � 
��� ��
�	� ����������%� ������ � �����	� ��  	���). 

3. �����
�� �� �����$��� ����
� �� ������� �� 
������, "���%� �� ���
����� � ������ �� 
��(������� �����	� ���$��� � ���$��� ���	��� �� 
�
���� �� �� 
�"� �� ���������� ������� ����
�, 
�����%�� � ��"���	�� ��(���
���
��� (������� 
���$������� 	����� �� ����	������, �
��. 
�������%����
�, �
��. �����$����
�) 

4. �� ���$������� ����
� �� ������� �� ������ 
�� ��"���" ���� ���� ��������� 
�. ���� ��(������� 
�����	�"� ���$��� � ���$���, "���%� �� �������� 
'������ �� ������ �� ��	�� �� �� ������ 
�����"��� (����
���-����
�) � ��	��� �� ������"� 
 	���. 

5.2. &������� ����� ����
� �� ���
���%�" �	� 
�	�������" ���$�������" �����	�"� 

�
�� ������ �	.56 ������ � �	������� � �������� 

(�	.�	����� PC �.47/03 � 34/06), ���	���� 
���
����� ������ ������ ����� �� �	��� ��
���� 
����	�����, ���� ������ ����
�� � ������
����" 
��	���"� �� ���$��� ����
��� ���� �� �
��$��� 
������
����" �	���", ��� �:�

- ��	���� ����	������ � ���$������� 	����� 
- 
�� �������� � ����
���
 ����
� 
- �
���� �������%����
� � �
��. �����$. �a���	� 
- ������ ����
�, ��"��� ����
� 
- ��� � ��� ��
�	� ����������%� ����"�
�� � 

�����	� ��  	��� ���� �� ������ �� ����������%� 
	��, ���	�� �	� ��"� �����
 

�
5.3. �����
� ���	
��� �� �	�����!� ���
� 
�
����� ��������, ������
�������, �������� � 

��������� ����
� � ������ �������� �����%���� 
 	���", "��� �
� � ��	��� �� �����	�"� ���$��� 
���������� ���"  	���". # �	�������"� ���� 
��������� �����	� ���"  	���" �� ��(����� � 
�������� "��� �	� �� ������ ��������� ����"�
�� 
���"�����%� �� ������ ��  ����	���� � ���
�" 
��	���"� �����	����� � ��������, ��	���"� � 
���
���� ... (�	.!	.�� �.75/03)�

�
5.4. &����� ������
����� �������
� 
�
# �	����� ������ ������
����� �������
�, ���� 

�� ��
��� �����	����� �	� ��������	�����, 
��� � �� 
��
��� ������$���  	��� � ��	��� �� �	.61 ������ 
� �	������� � �������� (�	.!	.PC.�.47/03, 34/06), 
������
���� �������
 �� �����$��� �� �������" 
��
��
�����-�������(���" �	��� ��� �������
 
�����	����� 
�. ��� ������
���� ����
��
����� 
������ �	������� ��������. 

�
 �0$8�2 
�����
�� �	��
�������� 	������ 

� �����
���� �� ���� �� ���� �� ��	��� ��	����� 
(�� �	��������, �� 	��	��������, �� ��� 
�	�������
��� 	���!� �� ���	��!� �� ������ 
	��	����) ���� ��	���
 � ������ ��:�

• ����� � �	������� � �������� - �	.�	����� PC 
�.47/03 � 34/06 

•  ����	����" � ���
�" ��	���"� �����	����� 
� ��������  � �������� , ��	���"� � ���
���� 
�������� ��
�-�	. �	����� PC �.75/03 
���
 �����
� 	��������� 	������ ������ 

������
����� �������
� ��� ������
���� 
����
��
����� ������ �	������� ��������-������� 
�� �	���%� ��"���:�

• �� �������� �����
� �������������� �
���-
���� �� �����	�"��������� �� .'��� � ��%�" 
�����	�"�, � �� ���� �� 6 �
�"���� �������� 

• �� �������� ��
��
�� �����
� �� �����	� 
�	���%�� ��"���: ���	���� ����
�, "��� 
���� 
���
��, "����
� � �	����. 
'��� �	�� �
��� �� ����� 8 ���� �� ���������� � 

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

�����"� �������9�"�-� �� ����;�3�� ����������� � ���
��+�������������#$%�
���������&%$������4(��-�4(��
�� ���(�4)-� �� ������ ��
� :������ �� ������3�� E������
�������9�� &����� ����������� *��+���,� #$%�
� �����
��+����� *��+���,$� ����� ��('�-� �(��-� 4(�-� �(�2� ��
 (��)-� �� ������ �'
� %������� ������ *��+��,�� #$%�
�
�����������*��+��,�$������	(�	)-�

%���+�����������*��+��,�-���������,������	
��
�
��	
������-�����������

�
�	�		�	 	�	

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

���������	�������	

	�	��������	�	��������	�
�
�
�	
�

I� C� ?>E@� %@� ����������� ��� :������ 0��������
������� E������ �������9�� &����� �����������*��+�C
��,��������'������
��
��	
�����������"���"��������C
��"�� %������� E������ �������9�� &����� �����������
*��+���,
�

�
II� C�&�+�3�������������$%��.����"�������������

*��+��,�$
�
�
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I�����5��C (�	�� ������������1&@?%@?��*�
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�
�
�
�
�
�$�	
��� ������� ������ �
� !������ �� ���������

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

%���+����� ������ *��+��,�-� ��� �����,��
���.�������	
��
��	
������-�����������

�
�	�		�	 	�	

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

��
I� C� ?>E@� %@� ����������� ��� :������ 0��������

�������B������ ��� ��,����������� �� �*��+��,�������
�2��(�	�����
��
��	
�����������"���"����������"��
%�������B�����������,��������������*��+��,�
�

�
II� C�&�+�3�������������$%��.����"�������������

*��+��,�$
�
�
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�
�
�
�
�$�	
�����������������
�!������ ��� ����������"�����

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

%���+�����������*��+��,�-���������,������	
��
�
��	
������-�����������
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�������" � ����������" �����%��� ���� �� ����%��� 
'�	���" #������� ����� "5��������� ��������" 
�.�. �������� �. 1-1791/2008 �� 11.07.2008.������  
� ������� �� 9,56 % � ������: 
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��C� � �4-���

4�C�2� 4�-���
��C�	� 44-���

'�C���� 24-���

���C��4� 24-���
�2�C��� �4-���

��C�4� 	4-���

2�C���� '�-���
���C��4� '4-���

�2�C� �� ���-���

�� 	�����"� �	� ��	� 	����� �� ��
�" �� 

��������� ��	����� ���� ������� ���%��� �� �� 30%, 
� �� 	�����"� �� ������" ��%�" �� 6% �	� ������" 
"���" �� 5,5 ", ���� ������� ���%��� �� �� 15% �� 
����������" �� 1 �����. 
0���(� ��%��� ������� � �������" � ����������" 

�����%��� �� 22 ���� �� 5 ������ "��� �� �
����
� 
�� ����� �
��$��� 
���(� � "�$�"����" �����%���. 
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���  � 
*1"5���������" �� ���	��� 2008/2009 ������. 
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