
�������

� ���	����	��
�� ������	��

������ ��’����:

1. ���  ������	�� �
� �.3852/2010 (�� 87 ��/07-06-2010) «��� �����	��
���� ��� ���
��
������ ���
��� ��
�	��������� ��
������-�� !����� ��""�������»  ��� ��
�
�
��#��	 ��� ���$	� ���	��.  

2. % �� &��� ���#�.15840/156612 [�� 4788 '�/26-10-2018] «(!����� ��� 146/2018(
�#�
	����"�)� �	�� 
"���� ��
�
�
�����-	������
�
����� �
� �.�.129/2010 (�� 222/��/27-12-2010 
«*�!����� � ��� �	��&��	��� +	���"���»  ��� ���$	�. 

3. % ��’���#�.
��.121/19-02-2019 (�� 821/'�/08-03-2019) �� &��� �����
�� 	�
���
� �����
��
!��&�� «,	 	��
"� �	��&	�	�����» ��
� ��
-����	�
 .	����� ��	$#����� ���������, �
��
��
-������
�� ��� ��	�#$��	�� ���������, ��
-������
�� �������� �
�� ��� ���""�"
�� ���, ���
�	��&	�	���/� ��
����� 0������, ,�!������ ��� 1�
�����, �����"�� ��� ���������.  

4. �
 �.3054/2002 (�� 230 ��/02-10-2002) «*�!����� ��� �!
��� �	��	"��
	��/� ��� �""	�
������	�� »,  ��� ��� � ��
�
�
��#��	 �	 �
 �.3335/2005 (�� 95/��) «("	!�
� ��� ���������� ���
��
#��	���� �	��	"��
	��/� ��
- ���� -2$#���� #	����� 3�
��!	�
� ��������� », �
� �.4062/12 
(�� 70��) ��� �
� �.4072 (�� 86 ��) 

5. �
 �.3325/2005 (�� 68/��) «4����� ��� "	��
��!�� 5�
�������/� – 5�
�	����/� 	!��������	��
��
 �"����
 ��� �	�& �
� ��������� ��� �""	� ������	��»,  ��� ��� � ���$	� �	 �
� �.3982/2011(��
143 ��/2011) «��"
�
���� ��� ��	�
� ����� �	����/� 	��!!	"�����/� ��� �	���
�����/�
��������
����� ��� 	���	��������/� ������ ��� �""	� ������	��». 

6. ��� 3.�. �2/16570 (�� 1306/'�/16-9-05) «���
���� � ��	�/�»,  ��� ��	� ��
�
�
��#	� �� ���
������#�.�2/��/.8/11287/29-5-2006 (�� 771/'�), ������#�.�2/��/.8/25750/28-12-2007 (��
2512'�) ��� ��’���#�.�2/��/19843/30-09-2011(�� 2191 '�) ��
&��	��.  

7. ��� 3.�. �19/.11/
��.13098/1156/10 (�� 1039/'�) «����!
��	� ����5��	�� �
� �.3054/02 (��
230��),  ��� ��
����
� ��� ����!
��� ��� �""� ��	���� 6�������.-1&��!��� 	!��������	��».    

8.��� �.3.�. �2/��/.5/
��.2490/05 (�� 218/'�) «��#
���� � �����
�
���
$ ��"
�� !�� ��� ���
��,  

��
�
�
���� � 	������� ��� ��	�/� �
� ��#�
� 4 �
� �.3054/2002 ��� 	������ �����
�
���/� �	"/�  

!�� �� ����� ��� ��	�/� ���/�». 

9. ��� ������#�.����.792/08-04-2014 7
��!��� 8�	��� ��"��� �	��	"��
� +�������� ��� �����2�
�92%�%1 �
� ����������
�. 

10. ��� �� ����� ��
#��	����/� �/���, �
� �� ��
�� ��	�
�
��#	� �$�&��� �	 ��� ������	�� �
�
�.3325/2005 (�� 68 �)  ��� ����"��/#��	 �	 �
 8�#.34, ���.4 �
� �.3734/2009 (�� 8 �) ��� �

�.3982/11 (�� 143 �) ��#/� ��� ��� 3�
��!��/� ��
&��	�� �
� ���
�	$
�� �
 �.3982/11 (��
143/�)  ��� ��
�
�
��#���� ��� ����"��/#���� ��� ���$
�� ��� ��� 3.�.���#�.�3/14858/1993          
(�� 447 '). 

        

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

   ���	����	���� �������� ����	����  
   T!"!� 
�#"$%&%� �'(�)� ��*���+%�,     
   ��,#$(��� -�� ��&�-)� ��#.�

��������� ��� �	��	����

�����
� &���� �#��� �%� ��#�/&��
���0�&%�

��#'1�&�, 04 ��#�21�� 2019 
�#�3. �#.�: 492 

   ���  �/���: .�. 0������� 21  
   �.+. 230  
   �.�: 431 00, ��������                              
   �"��
&
��	�: �	!!	"��
� �#���
   ��"�&��
: 24413 54606 
   ��"	
�
� ���
: 24410 79408 
   %"	���
�.��	$#����: a.teggelidou@thessaly.gov.gr

  ��	�: �1��-�� ���'(-�)�                                                   

����: 
�#"$%&% *'(��� �.2%�" �(�#(2�1�� 3,#!��&%� (2����-"�) �.#1� ���3%-(���-�
�)#� &�%� �������  �	���� ��� �4������	���,�.�. ��/&&�, �"!��
��#'1�&��, ��#'1�&�

   ���: 116142128, �.�.�. ��#'1�&��
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11. �
 !	!
� �  �� � ���
$�� �"��
�  "	� ��� ��
:�
#��	�� �
� ��#.7 �
� �.3054/2002 (�� 230 �’) ���
���5�"	 ���� 3���	���  "� �� �����
"
!����� �
� ��
5"��
���� �� �
 ��������� 5 ��� 3.�. 
�2/16570/2005( �� 1306/'�/16-09-2005), �	 ��� ������ ��� �	 ���#�.����.492/06-03-2019, ��
�: 

� '	5����� ������� ������� 	�����	$���
� �	 ��	�
����� 04/03/2019 

� ����!��&
 ��� ��	��� ���"
&
���� �
� 5���
& �
� 
�����
� .9.7. ��% 2344 ��#/� ��� �

&$""
 �
���/� ��’���#.ADR/VOLB4218/17 ��� MIRTEC A.E.!�� �
 5���
. 

� 3�	$#��� ��"��� �
� �.1559/1986 ���  ��� ����	�� ������� �	 ��	�
����� 28/02/2019,  ��
 "� �� ��
��	�� �
� ��
5"�#���� !�� ��� ���
�� ��� ��	��� 	���� �"�#�. 

� ���" ���
 	�������� �.*.3. �/� 1269/06-03-2019 ,40 	��/, �����
�
��� ��"
� !�� �� �����
��� ��	��� !�� �
 ��
� 2019. 

� ���" ���
 	�������� �.*.3. �/� 1267/06-03-2019, 200 	��/, �����
�
��� ��"
� !�� ���
���
�� ��� ��	���. 

12. �
 ��’���#�.����.7266/28-03-2019 ����!��&
 �
����
$ ,���/
�. 

13. �
 ��’���#�.����.1071/28-03-2019 ����
�
����� �
� ����
���	�
� ��������� �	�� ��
����	$�	��. 

14. �
 !	!
� �  �� �	�� ��� �������� ��� ������� ���� ���
�	"��� ��� �	��&��	��� +	���"��� ����                
06-03-2019, �	� ��
5"�#���� 	�����	�� ���� 3���	��� ���. 

������	5����

7
��!
$�	 8�	�� ��"��� 0������� �/"���� �	��	"��
� +��������, ����� ��
#��	���� �/�
, ���
�������  �	���� ��� �4������	��� ���
��
 2
$��
�, �
� ���
� ���������,�, 116142128, 
�.*.3. ���������, �	 �����	�� ���$
� ��� 03-04-2023, �	 �
��  ��������  �
�� ��� ��
:�
#��	��:  

� ��
�"	����� � ��
��#	����: ��+�11�09�� ���2�0�9� �.�.�� ���� �������� (10



�"�
���������-0������) �	 �, 999216407/�.*.3. ���������. 

� ,��
 �	��&
���: ��� ����
 5���
& �
  ���� �	 ���#� ���"
&
���� ��% 2344. 

� % ��	�� ��"��� �	��	"��
� #�������� ���$	� !��  "� ��� 	������	��.  
1. �� �������	� � �
 ��
� �	"�� ������"��� �
 �	���"��
 #�������� (heating diesel) �$�&��� �	 ���

������	�� ��� 3.� (�� 2191/'/2011) , �	 	�#$�� �
�, ���!��&
���� �
� ���#� ��	��� �
� ���
��	���� ����������� �/"����. 

2. �� 	&
���6	��� �	 �	���"��
 #�������� ��
�"	������ ��� � �
 �� �""
�� ��� �
�� ��	��� �
�
���#��
�� ��
#��	����
$� �/�
�� �
�"�����
� 80 �.�. �	 ��	�� "	��
��!���  � �� 	�����	� 	��
����
�	 ��	�� ����!
���� �, ����#��
���� ����!��&
 ��� ���
$��� ��	��� ���� ��
��#	$���� 	����	��  �

�
�� 	���� ��
��	����� �� ���!��)	� �
� ���#� ��� 	� " !� ��	��� ��� ����������� �!!��&�
�
� 	����	� . 

3. �� !����
�
�	� ��� �� ��
��
��6	� ���� 3���	��� �� ������
��� �����
"
!����� !�� ��#	 �	��5
"�
�
� �!��	 ��� �	��
������ ��
��	�� ( �!
�� , �/"��� � ���#��� ) ��#/� ��� �	 �	������� "$���
��� �$�5���� !�� 
�
�
���
�	 " !
, ��
��	
$��� �� ������	� ��	�� ��� �$�5��� �	 �""
�
��"��� �
�������-"�������, ��"
�#/���� ��� ���� ����������, �""�� 	��5�""	��� ��	�� ����"���
��� ���
$��� ��	���.  

4. �� ��
���	� ��#	 ��
� �
 ��
5"	� �	�
 �����
�
��� ��"
� ( ���� ��� �.*.3  ) ��� ��
	���	�/�	��� 
 &��	"
� ��� ��	��� . 

5. % ���
$�� ��	�� ��
�	� �� ����"�#	� �	 �	������� �
5���� � ��#’��
��
�� ����5���� ���
�������  ��� ��� ��	���/� ������	�� . 

6. % ���
$�� ��	�� ��
�	� �� ����	�#	� ��� ��� �����	�� ( ��6� �	 �����
"
!����� ) �
�
	����&	�
���
� , �
�"�����
� 6 ���	� ���� �� "��� ��� . 

7. % ���
$�� ��	�� �	� ���""���	� �
� 	����&	� �	�
 �� ��
��	/�	�� 	�/��
� �""�� ��� ����
�����  

���� ��� �� &���� ����� 	������	��� � ��
�&�!� 	�� � ��
�"	������� ��
#	����� 15 ��	�/� �� ��
���
��	��� ��� ��
 ��������
 (http://et.diavgeia.gov.gr) 	�/��
� �
� .... ��
�	��������� ��
������
+	���"��� – 1�	�	�� �""���� , �� 
�
�
���
�	 ��	� ���
�
 ���&��
�  �$�&��� �	 ��� ������	�� ���
��#��� 227 ��� 238 �.3852/10 (�� 87/�) 
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���	5"�#���� �� � ���� ����5
"�: 
.�� ��� ���
�� ����� ��� �� &���� 	�� #���� �� 	���:  

� ;��" ���
 	�������� �$�
� �: �/� 1267/06-03-2019, 200 	��/    

� ;��" ���
 	�������� �$�
� �: �/� 1269/06-03-2019 ,40 	��/, !�� �
 ��
� 2019 

                                                                                                                                                                                                         

�&.�(#�-" '����!":
 1.7�. ���	�

 2.��	"
� ���
$��
�

             
           

            ,.�.�. 
% ��
-������� �/����
           

       ,���� � ��
�

��	����	���	� :

� ����#$(1� �(#�6*22����� ��,#$(���  

�. .	���� .��µ���	�� ����!	��� ��� �"�µ������ �""�!��
�/��� �"�!�
� ���������� ��� ��
#��	���� ��������

        5. .	�. ;�	$#���� ����!	���
        ;/��� ��
��	��� ;���	������ �	��	"��
	��/�  
        ,	�
!	��� 119  
        101 92 �+%��

� ����#$(1� ��-���µ1�� & ��-���µ�-)�

        ....�.1.3.�.  
        �µ. 1������. ,	���
�����, (�	���� & �	��
"
!���

�	����/� 46 & ��
���/� , �.�. 181 50 ��92�9�1

� ������� �	���� ��� �.�&����1���
        2
$��
, ���
� ���������  

� �.�.�. ����	����

������ ��������
� 22 
�.�. 431 00, ��������   

         

� �������	�� ����� ����	����

2
*
�"� �	�.*�
$ ���������-�����"��

�.�. 431 00, ��������
       (�	 ��� �����"��� �� �����
"
�#	� ���  
        	&���
!� & ������ ���  ��� ��� �� &����) 

ΑΔΑ: 6Μ9Σ7ΛΡ-ΞΨΟ


		2019-04-08T11:27:44+0300
	Athens




