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Σελί δα  1ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                   

∆ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                   

∆ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γή καιΕΡΓΟ : Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γή και

κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις.

ΕΡΓΟ : Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γή και

κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις.

ΦΟΡΕΑΣ : ∆ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΕΡΓΟ : Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γή και

κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις.

ΦΟΡΕΑΣ : ∆ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝΟ∆ΟΠΟΙΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Aντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των εργασιών, που είναι
απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του παραπάνω έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά
τεύχη δηµοπράτησης που ορίζονται στη ∆ιακήρυξη.
1.1     Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως περαιωµένων
εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του
υπόψη έργου. Οι τιµές µονάδος  περιλαµβάνουν όλες τις δαπάνες που περιγράφονται στα
αντίστοιχα άρθρα εργασιών, καθώς και τις απαιτούµενες δαπάνες που είναι απαραίτητες για την
πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα και µε τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
        Καµιά αξίωση ή αµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί, που να έχει σχέση µε το είδος
και την απόδοση των µηχανηµάτων, την ειδικότητα και τον αριθµό του εργατοτεχνικού προσωπικού, 
τη δυνατότητα χρησιµοποίησης ή όχι µηχανικών µέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του
παρόντος.
        Σύµφωνα µε τα παραπάνω, στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, ενδεικτικά και
όχι περιοριστικά περιλαµβάνονται, όπως θα ισχύσουν κατά την εκτέλεση του έργου, τα κάτωθι:
1.1.1   Κάθε είδους επιβάρυνση στα υλικά από φόρους, τέλη, δασµούς, έξοδα εκτελωνισµού, 
ειδικούς φόρους κλπ πλην του Φ.Π.Α., περιλαµβανοµένης και της επιβάρυνσης της παρ. 34 έως 37 
του άρθρου 27 του Ν. 2166/93, δικαιώµατα για προµήθειες εξοπλισµού και εφοδίων γενικά του
έργου, τέλη χαρτοσήµου, όπως ισχύουν κατά την ηµεροµηνία δηµοπράτησης του έργου.
        Κατά συνέπεια, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα Νόµων για Τελωνειακό
∆ασµολόγιο Εισαγωγής και µε τις διατάξεις του Νόµου 3215/1955, δεν παρέχεται ουσιαστικά στην
Υπηρεσία που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να
εγκρίνει τη χορήγηση βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους
δασµούς και τους υπόλοιπους φόρους, τις εισφορές και τα δικαιώµατα στα υλικά και είδη
εξοπλισµού του έργου, ούτε παρέχεται στους ενδιαφερόµενους το δικαίωµα να ζητήσουν χορήγηση
τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έµµεσα ή άµεσα.
        Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών του
µέσων. Επίσης δεν απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο του άρθρου 17 του Ν.∆. 3092/54 πάνω στα
εισαγόµενα από το εξωτερικό κάθε είδους υλικά, εφόδια κλπ. έστω κι αν τυχόν αναφέρεται
αντίθετη γενική διατύπωση στη Σ.Α.Ε. του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας, καθώς και από τους
φόρους κ.λ.π., που αναφέρονται αναλυτικότερα στα Ν.∆. 4486/66 (ΦΕΚ 131Α') και 453/66 (ΦΕΚ
16Α) περί τροποποίησης των φορολογικών διατάξεων. Επίσης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από
τους
δασµούς και από κάθε άλλο φόρο, τέλος ή δικαίωµα υπέρ του ∆ηµοσίου, για καύσιµα και
λιπαντικά, σύµφωνα µε το Ν. 2366/53 (ΦΕΚ83 Α/10-4-53) Ν.1081/71 (ΦΕΚ 273 Α/27-12-91) και Ν. 
893/79 (ΦΕΚ86 Α/28-4-79).
1.1.2   Οι δαπάνες προµήθειας, µεταφοράς στους τόπους ενσωµάτωσης, αποθήκευσης, φύλαξης, 
επεξεργασίας και προσέγγισης όλων των αναγκαίων κυρίων και βοηθητικών υλικών
ενσωµατωµένων
και µη, µετά των απαιτούµενων φορτοεκφορτώσεων, ασφαλίσεων µεταφορών, χαµένου χρόνου και
σταλίας µεταφορικών µέσων και κάθε είδους µετακινήσεων µέχρι και την πλήρη ενσωµάτωση, εκτός
των ειδικών περιπτώσεων, που η µεταφορά τους πληρώνεται ιδιαιτέρως, σύµφωνα µε το αντίστοιχο
άρθρο του Τιµολογίου. Οµοίως οι δαπάνες για µεταφορές, φορτοεκφορτώσεις, χαµένο χρόνο
φορτοεκφορτώσεων και σταλίες µεταφορικών µέσων των περισσευµάτων και των ακατάλληλων
προϊόντων ορυγµάτων και υλικών σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των
οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισµών, που θα ισχύουν, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και τους
λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
1.1.3   Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλίσεων (στο Ι.Κ.Α., σε
ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς
κλπ.), δώρων εορτών, επιδόµατος αδείας οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινού, εξαιρεσίµων, 
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νυκτερινών (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται νυκτερινές ώρες και τιµολογούνται
ξεχωριστά) κλπ. του κάθε είδους προσωπικού (επιστηµονικού διευθύνοντος το έργο, τεχνικού
ειδικευµένου ή όχι, προσωπικού των γραφείων, των εργοταξίων, των µηχανηµάτων, των συνεργείων
κλπ.) ηµεδαπού ή αλλοδαπού που εργάζεται στον τόπο του έργου ή αλλού (εντός και εκτός της
Ελλάδος) για την κατασκευή του υπόψη έργου.
1.1.4   Οι δαπάνες για την εξεύρεση χώρων (ενοικίαση ή αγορά), την κατασκευή, την οργάνωση, 
τη διαρρύθµιση κλπ. των εργοταξίων, εργαστηρίων και γραφείων Αναδόχου, µε όλες τις
απαιτούµενες εγκαταστάσεις και συνδέσεις παροχής νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφώνου, 
αποχέτευσης και λοιπών ευκολιών που απαιτούνται, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης.
1.1.5   Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς και οι
δαπάνες αποµάκρυνσής τους µετά την περαίωση του έργου και αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό
αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους.
1.1.6   Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισµό και λειτουργία εργοταξιακού
εργαστηρίου, τη µεταφορά των δοκιµίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιµών είτε στο
εργαστήριο του αναδόχου είτε σε άλλο εγκεκριµένο ή κρατικό εργαστήριο, σύµφωνα µε όσα
αναφέρονται στους όρους δηµοπράτησης.
1.1.7   Οι δαπάνες πλήρους εγκατάστασης και λειτουργίας της µονάδας παραγωγής
προκατασκευασµένων στοιχείων στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαµβανοµένων των δαπανών
εξασφάλισης
του αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών έργων, εξοπλισµού, υλικών, µηχανηµάτων, 
εργασίας, βοηθητικών έργων, λειτουργίας των εγκαταστάσεων, µετά των δαπανών
φορτοεκφορτώσεων
και µεταφορών των προκατασκευασµένων στοιχείων µέχρι τη θέση της τελικής ενσωµάτωσής τους
στο
έργο, περιλαµβανοµένων επίσης των δαπανών αποµάκρυνσης των εγκαταστάσεων µετά το πέρας
των
εργασιών και αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε
τους
περιβαλλοντικούς όρους (ανεξάρτητα αν οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε χώρο ιδιοκτησίας
του ∆ηµοσίου ή σε ιδιωτικούς χώρους που ήθελε µισθώσει ο Ανάδοχος για τους οποίους έχει τυχόν
δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για την κατασκευή των έργων της παρούσας
σύµβασης).
1.1.8   Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις εργαζόµενου προσωπικού, µεταφορών, µεταφορικών
µέσων, µηχανηµάτων, εγκαταστάσεων κλπ. καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις, που αναφέρονται
ιδιαίτερα στους όρους δηµοπράτησης του έργου.
1.1.9   Οι δαπάνες αντιµετώπισης των δυσκολιών λόγω της ταυτόχρονης κυκλοφορίας της οδού, 
λήψης πρόσθετων προστατευτικών µέτρων, οι δαπάνες για τα µέτρα προστασίας όλων των όµορων
κατασκευών προς τους χώρους εκτέλεσης εργασιών και πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή
τρίτων, 
πρόληψης πρόκλησης βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγµατα τρίτων, σε ρέµατα-ποτάµια κλπ καθώς
και η δαπάνη ασφάλισης του έργου (Ε.Σ.Υ.) καθ# όλη τη διάρκεια του έργου και µέχρι την
οριστική παραλαβή του. Οι δαπάνες για τα µέτρα προστασίας των κατασκευών σε κάθε φάση της
κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεµελιώσεις, ικριώµατα, 
σκυροδετήσεις κλπ) και µέχρι την οριστική παραλαβή τους.
1.1.10  Οι δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, όπως αυτές προδιαγράφονται στην Τ.Σ.Υ. και τους
λοιπούς όρους δηµοπράτησης, στις οποίες περιλαµβάνονται και τα κάθε είδους "δοκιµαστικά
τµήµατα", που προβλέπονται στους όρους δηµοπράτησης (µετρήσεις, δοκιµές, αξία υλικών, χρήση
µηχανηµάτων, εργασία κλπ.)
1.1.11  Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας κάθε είδους µηχανήµατος ή άλλου
εξοπλισµού (π.χ. ικριωµάτων) που απαιτούνται για την έντεχνη κατασκευή του έργου, µέσα στις
οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά, η συναρµολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και
η ασφάλισή τους, η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άµεση αποκατάσταση
(όπου επιβάλλεται η χρήση τους για τη διατήρηση του χρονοδιαγράµµατος), οι ηµεραργίες για
οποιαδήποτε αιτία, η κάθε είδους σταλία τους εφόσον δεν ευθύνεται ο Κύριος του Έργου, η
αποµάκρυνσή τους µαζί µε την τυχόν απαιτούµενη διάλυση µετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες
µετακινήσεις, τα απαιτούµενα καύσιµα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κλπ.
        Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα µηχανήµατα, που θα χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση
των έργων, όσο και για τυχόν άλλα, που θα βρίσκονται επί τόπου των έργων έτοιµα για
λειτουργία (έστω και αν δε χρησιµοποιούνται) για την αντικατάσταση άλλων µηχανηµάτων σε
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περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
1.1.12  Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση ενσωµάτωσης, µε τις
τυχόν προσωρινές αποθέσεις και πλάγιες µεταφορές, κάθε είδους υλικών λατοµείων, ορυχείων κλπ. 
πλην των περιπτώσεων, που η µεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα και αναφέρεται ρητά στα οικεία
άρθρα του παρόντος, µαζί µε την εργασία πλύσεως ή εµπλουτισµού, που τυχόν θα απαιτηθεί για
την πλήρη παραγωγή των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές υλικών και
κατασκευών, λαµβανοµένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισµών, που ισχύουν
σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
1.1.13  Οι δαπάνες από επιβεβληµένες καθυστερήσεις, µειωµένες αποδόσεις και µετακινήσεις
µηχανηµάτων και προσωπικού, που είναι πιθανόν να προκύψουν από τυχόν εµπόδια στο χώρο του
έργου (όπως αρχαιολογικά ευρήµατα, µη παράδοση περιορισµένης έκτασης περιοχών του έργου, 
που
απαλλοτριώθηκαν, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κλπ.), από πιθανές παρεµβάσεις, που θα προβάλλουν οι αρµόδιοι
για αυτά τα εµπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ. ∆.Ε.Η, κλπ.), από την ανάγκη κατασκευής του έργου κατά
φάσεις λόγω των παραπάνω εµποδίων, από τις αναγκαίες µετρήσεις (τοπογραφικές, γεωτεχνικές
κ.α.), ελέγχους και λοιπές υποχρεώσεις του αναδόχου, όπως αυτές προβλέπονται από το σύνολο
των συµβατικών τευχών είτε αυτές αποζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγµένες στα Γ.Ε. ή σε
άλλα άρθρα του τιµολογίου καθώς και λόγω των δυσχερειών, που θα προκύψουν από την
εξασφάλιση
της κυκλοφορίας (πεζών, οχηµάτων και λοιπών µέσων µετακίνησης του κοινού γενικά) ή ακόµα και
από προσωρινές περιοδικές ή και µόνιµες αλλαγές των κυκλοφοριακών ρυθµίσεων στην ευρύτερη
περιοχή του έργου από οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, βλάβες σε άλλα έργα κλπ.).
1.1.14  Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συµπληρωµατικών µέτρων ασφάλειας για τη µη
παρακώλυση της οµαλής κυκλοφορίας πεζών, οχηµάτων και λοιπών µέσων διακίνησης του κοινού
γενικά, όπως π.χ.:
   (1)  Οι δαπάνες των προσωρινών γεφυρώσεων ορυγµάτων πλάτους µικρότερου των 3,0 µ, που
τυχόν θα απαιτηθούν, για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας οχηµάτων και πεζών, εφόσον δεν
είναι δυνατόν, σύµφωνα µε τις αρµόδιες Αρχές ή την Υπηρεσία, να γίνει εκτροπή της κυκλοφορίας
σε άλλες διαδροµές και εφόσον επιτρέπεται η κατασκευή τέτοιων ορυγµάτων σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις των όρων δηµοπράτησης.
   (2)  Οι δαπάνες των εργασιών που θα εξασφαλίζουν, κατά τα ισχύοντα και τις υποδείξεις της
Υπηρεσίας, την απρόσκοπτη και ακίνδυνη κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων στον ευρύτερο γειτονικό
χώρο του εργοταξίου και όπου αυτό απαιτηθεί, δηλαδή οι δαπάνες για την τοποθέτηση περίφραξης, 
την καθηµερινή κάλυψη των ορυγµάτων, , την ενηµέρωση του κοινού, τη σήµανση (πλην εκείνης που
προκύπτει από µελέτη σήµανσης και τιµολογείται ξεχωριστά), τη σηµατοδότηση και την εξασφάλιση
κάθε επικίνδυνου χώρου, οι δαπάνες διευθέτησης και αποκατάστασης της κυκλοφορίας κλπ. καθώς
και οι δαπάνες για την αποµάκρυνση των παραπάνω εγκαταστάσεων µετά την περαίωση των
εργασιών
και τη διαµόρφωση των χώρων αυτών, όπως αναλυτικά ορίζεται στην Ε.Σ.Υ..
1.1.15  Οι κάθε είδους δαπάνες τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης
τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού δικτύου και εγκατάστασης των χωροσταθµικών αφετηριών
(REPERS) που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, εκτός αν αλλιώς ορίζεται στην
Ε.Σ.Υ., οι δαπάνες για τη σύνταξη µελετών εφαρµογής, κατασκευαστικών σχεδίων και µελετών
συναρµογής µε τις συνθήκες κατασκευής για την ακριβή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες
ανίχνευσης, εντοπισµού καθώς και οι σχετικές µελέτες αντιµετώπισης των εµποδίων που θα
συναντηθούν στο χώρο εκτέλεσης του έργου, όπως θεµέλια, υδάτινοι ορίζοντες, δίκτυα Οργανισµών
Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω) σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην Τ.Σ.Υ. και γενικότερα στα τεύχη
δηµοπράτησης του έργου και για όλα τα έργα, που κατασκευάζονται στα πλαίσια της παρούσας
σύµβασης. Οι δαπάνες σύνταξης και παραγωγής Μητρώου Έργου, Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας
του
Έργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ).
1.1.16  Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως υπαρχόντων
τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων, που θα συναντηθούν στο χώρο του έργου, η λήψη
επιµετρητικών στοιχείων από κοινού µε τον Επιβλέποντα Μηχανικό και η σύνταξη (από τον
Ανάδοχο) των επιµετρητικών σχεδίων και των επιµετρήσεων, που θα τα υποβάλει για αρµόδιο
έλεγχο. Επίσης η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους µε επί τόπου µετρήσεις.
1.1.17  Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγµάτων οπλισµού και των καταλόγων οπλισµού
(όπου
αυτοί δεν περιλαµβάνονται στη µελέτη), που θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο στην
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Υπηρεσία.
1.1.18  Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κλπ. των εντοπιζοµένων µε τις διερευνητικές τοµές ή κατά
την εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των σχετικών αδειών και οι
εργασίες, που αφορούν τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας ή άλλους συναρµοδίους φορείς, εκτός αν
αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου.
1.1.19  Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών
εντός κοίτης ποταµών στην περίπτωση που δεν υπάρχει αποδέκτης υδάτων) και διευθετήσεων για
την αντιµετώπιση όλων των επιφανειακών, υπογείων οµβρίων και πηγαίων νερών ώστε να
προστατεύονται οι κατασκευές του έργου, οι υπάρχουσες κατασκευές και το περιβάλλον
γενικότερα, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου.
1.1.20  Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού
και απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ. και η απόδοση, 
µετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και
εµπόδια και όπως στους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται.
1.1.21  Οι δαπάνες για χρησιµοποίηση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, κατοχυρωµένων
µεθόδων, ευρεσιτεχνιών, εφευρέσεων κλπ. µε οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των
εργασιών.
1.1.22  Οι δαπάνες για τη δηµιουργία, οιωνδήποτε προσβάσεων και προσπελάσεων στα διάφορα
τµήµατα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική
κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαµβανοµένων των δαπανών
τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και των δαπανών για την αποξήλωση και αποµάκρυνσή τους
καθώς
και την περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώρου (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων
εργασίας
κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για διατήρησή τους.
1.1.23  Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας όσων δικτύων των Ο.Κ.Ω. 
διέρχονται εγκάρσια από το εύρος κατάληψης της οδού ή επηρεάζονται τοπικά από τον τρόπο
εκτέλεσης του έργου, καθώς και οι δαπάνες για άρση τυχόν προβληµάτων από την εκτέλεση των
εργασιών, την αποκλειστική ευθύνη των οποίων θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και µέχρι
περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του έργου.
1.1.24  Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς και αποζηµίωσης κάθε είδους
βλάβης ή µη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την κατασκευή του έργου
(περιλαµβανοµένης
της µεταφοράς υλικών) και θα οφείλονται σε αµέλεια, απρονοησία, µη τήρηση των συµβατικών
όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των νοµικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του
Αναδόχου.
1.1.25  Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών  στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, 
σύµφωνα
µε όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
1.1.26  Οι δαπάνες µίσθωσης ή προσωρινής εξασφάλισης εδαφικής λωρίδας, κατασκευής, σήµανσης
και συντήρησης των κάθε είδους εργοταξιακών οδών που απαιτούνται για την έντεχνη και ασφαλή
εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες εντοπισµού και εξεύρεσης αναγκαίων χώρων και εξασφάλισης
σχετικών αδειών για την εναπόθεση προϊόντων ορυγµάτων, προϊόντων κατεδαφίσεων και
πλεοναζόντων υλικών γενικότερα, οι δαπάνες εξασφάλισης των οδών προσπέλασής τους καθώς και
οι
δαπάνες για την τελική τους διαµόρφωση µετά την περαίωση των εργασιών, σύµφωνα και µε τους
λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
1.1.27  Οι δαπάνες προεργασίας επιφανειών για τις οποιεσδήποτε ασφαλτικές επιστρώσεις επ' 
αυτών (παλαιών ή νέων επιφανειών) όπως π.χ. σκούπισµα, καθαρισµός, άρση και µεταφορά των
προϊόντων που παράγονται από τις παραπάνω εργασίες.
1.1.28  Οι δαπάνες έντεχνης διάνοιξης τοµών ή οπών στα τοιχώµατα υφισταµένων αγωγών, 
φρεατίων
αγωγών, τεχνικών έργων κ.λ.π., για τη σύνδεση αγωγών, που συµβάλλουν σ' αυτά (εκτός αν
περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου).
1.1.29  Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές, όπως
µελέτες σύνθεσης σκυροδεµάτων και ασφαλτοµιγµάτων, µελέτες ευστάθειας ικριωµάτων, µελέτες
εξυγίανσης εδάφους κλπ.
1.1.30  Οι δαπάνες έκδοσης αδειών κάθε είδους εργασιών από τις αρµόδιες ∆ηµόσιες
Επιχειρήσεις, Πολεοδοµία και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας (∆.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.), εκτός αν
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περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου.
1.1.31  Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος από την εγκατάσταση του
Αναδόχου στο έργο µέχρι και την παραλαβή του έργου, τα οποία προβλέπονται στις σχετικές
µελέτες, στους περιβαλλοντικούς όρους, και ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται στην
Ε.Σ.Υ.
1.1.32  Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης, συµφωνητικών και γενικά όλες οι υπόλοιπες
ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους
δηµοπράτησης του έργου.
1.1.33  Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας
των υπαρχόντων δικτύων, όπως φυσικοί ή τεχνητοί υδάτινοι αγωγοί, αγωγοί αποχέτευσης και
αποστράγγισης της περιοχής κλπ, τα οποία θα επηρεαστούν από την κατασκευή του έργου, και
ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που:
   (1)  τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ιδιαίτερα ευαίσθητα σε δυσµενείς µεταχειρίσεις,
   (2)  θα επιβαρυνθεί υπέρµετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει µέτρα
για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωµατουργικές κυρίως ή άλλες εργασίες.
1.1.34  Οι δαπάνες συντήρησης του έργου µέχρι την οριστική του παραλαβή.
1.2     Στις τιµές µονάδος των ασφαλτικών εργασιών του παρόντος Τιµολογίου περιλαµβάνονται οι
δαπάνες φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς της καθαρής ασφάλτου οποιουδήποτε τύπου, από τις
περιοχές Θεσσαλονίκης ή Αθηνών µέχρι τη θέση επεξεργασίας της και µέχρι τη θέση ενσωµάτωσής
της, η σταλία µεταφορικών µέσων και ο χαµένος χρόνος φορτοεκφορτώσεων, καθώς και κάθε άλλη
απαιτούµενη δαπάνη για την έντεχνη χρήση της (θέρµανση, παραγωγή διαλυµάτων κλπ).
1.3     Στις τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου δεν περιλαµβάνονται το Όφελος (Ο.Ε.) και
τα Γενικά #Έξοδα του αναδόχου (Γ.Ε.), τα οποία αφορούν στα πάσης φύσεως βάρη, κρατήσεις ή
υποχρεώσεις του, όπως δαπάνες επιστασίας, σήµανσης εργοταξίων, φόρων, δασµών, ασφαλίστρων, 
τελών χαρτοσήµου, συµβολαίων, συµφωνητικών, αποδείξεων, τόκων κεφαλαίων κίνησης, εγγυητικών
επιστολών και λοιπών εγγυήσεων, διοικητικών εξόδων, λειτουργίας γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα
επισφαλή έξοδα.
        Το ποσό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) και Όφελος του αναδόχου (Ο.Ε.), ανέρχεται συνολικά σε
ποσοστό, δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις, του προϋπολογισµού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιµών του
Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου.
1.4     Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασµών του αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο
του Έργου.
1.5     Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών, οι οποίες δεν περιλαµβάνονται
στο παρόν Τιµολόγιο και είναι παρεµφερείς προς εκείνες, που καλύπτονται από αυτό αλλά
παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά (αποδεκτά σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης) ή
επιµετρώνται διαφορετικά, αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιµολογίου µε
αναγωγή των µεγεθών τους ως τα κατωτέρω παραδείγµατα:
   (1)  ∆ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης (οµβρίων, ακαθάρτων) από
τσιµεντοσωλήνες και αγωγοί ακαθάρτων από αµιαντοτσιµεντοσωλήνες
        Για εσωτερική διάµετρο DN χρησιµοποιούµενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόµενες
στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιµολογίου και για την αντίστοιχη κατηγορία
αντοχής και µεθόδων κατασκευής και προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του µήκους του
χρησιµοποιούµενου σωλήνα σε µήκος συµβατικού σωλήνα της αµέσως µικρότερης υπάρχουσας στο
παρόν Τιµολόγιο εσωτερικής διαµέτρου, µε βάση το λόγο:
        DN / DM
        όπου    DN: Εσωτερική διάµετρος του χρησιµοποιούµενου σωλήνα
                DM: Η αµέσως µικρότερη διάµετρος συµβατικού σωλήνα που περιλαµβάνεται στο
παρόν Τιµολόγιο.
        Αν δεν υπάρχει µικρότερη διάµετρος ως DM θα χρησιµοποιείται η αµέσως µεγαλύτερη
υπάρχουσα διάµετρος.
   (2)  Μόρφωση αρµών µε προκατασκευασµένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου
        Για πάχος DN χρησιµοποιούµενης πλάκας µεγαλύτερο από το πάχος της συµβατικής πλάκας
του παρόντος τιµολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της χρησιµοποιούµενης
πλάκας σε επιφάνεια συµβατικής πλάκας πάχους 12 mm, µε βάση το λόγο:
        DN / 12
        όπου DN: Το πάχος της χρησιµοποιούµενης πλάκας σε mm.
   (3)  Στεγάνωση αρµών µε ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC
        Για πλάτος ΒN χρησιµοποιούµενης ταινίας µεγαλύτερο από το πλάτος της συµβατικής
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ταινίας του παρόντος Τιµολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του µήκους της χρησιµοποιούµενης
ταινίας σε µήκος συµβατική ταινίας πλάτους 240 mm, µε βάση το λόγο:
        ΒN / 240
        όπου  ΒΝ: Το πλάτος της χρησιµοποιούµενης  ταινίας σε mm
        Παρεµφερής πρακτική µπορεί να έχει εφαρµογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του
παρόντος Τιµολογίου
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ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Σήµανση - Ασφάλιση - Χωµατουργικά
Ο∆Ν ΚΠΤ-Ε-9.6-Α1.1Αρθρο1

Μηνιαία χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήµανσης

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6541)

Μηνιαία αποζηµίωση χρήσης πινακίδων εργοταξιακής σήµανσης, ρυθµιστικών ή

αναγγελίας κινδύνου, µε αντανακλαστικό υπόβαθρο από µεµβράνη τύπου II, 

κατασκευασµένων σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 

"Πινακίδες σταθερού περιεχοµένου (ΠΣΠ)".

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:

 . η προσκόµιση, τοποθέτηση, αφαίρεση και επανατοποθέτηση (όσες φορές απαιτηθεί) 

πινακίδων µεσαίου µεγέθους (τριγωνικές πλευράς 0,90 m, κυκλικές Φ 0,65 m) µε

κίτρινο πλαίσιο

 . ο στύλος στερέωσης της πινακίδας και η κινητή βάση στήριξης (αντίβαρο), ή η

πάκτωση της πινακίδας εντός του εδάφους

 . η επιθεώρηση, ευθυγράµµιση ή η αντικατάσταση πινακίδων που έχουν υποστεί

φθορές

Επιµέτρηση ανά µήνα παραµονής εκάστης πινακίδας στο έργο, σύµφωνα µε την

εγκεκριµένη διάταξη εργοταξιακής σήµανσης και το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα

εκτέλεσης εργασιών

Τιµή ανά µήνα χρήσης πινακίδας (ή κλάσµα αυτού).

Προµήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ρυθµιστικών ή ένδειξης επικινδύνων θέσεων µε

αντανακλαστικό υπόβαθρο από µεµβράνη τύπου II, κατασκευασµένων σύµφωνα µε το

Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, την µελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 "Πινακίδες σταθερού

περιεχοµένου (ΠΣΠ)"

Στις τιµές µονάδος περιλαµβάνονται:

 . η προµήθεια της πινακίδας και των γαλβανισµένων εξαρτηµάτων στήριξης της,

 . η προσκόµιση της στην θέση τοποθέτησης

 . και η στερέωση της επί του ιστού.

Τιµή ανά τεµάχιο πινακίδας, ανάλογα µε τον τύπο και τις διαστάσεις της ως εξής:

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια

Αναθεωρείται µε   : ΟΙΚ 6541: 100,00%

Ευρώ  : Οκτώ και Ογδόντα λεπτά € 8,80
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Ο∆Ν ΚΠΤ-Ε-16-Α1.2Αρθρο2

ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ ΦΑΝΟΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-108)

Μηνιαία λειτουργία αναλάµποντος φανού επισήµανσης κινδύνου, χρώµατος πορτοκαλί, 

διαµέτρου 200 mm, µε µονόπλευρο φωτιστικό στοιχείο LED, κατηγορίας L7 κατά ΕΛΟΤ

ΕΝ 12352, µε επαναφορτιζόµενη µπαταρία και αυτόµατο φωτοµετρικό διακόπτη

ηµέρας/νυκτός.

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:

 . η προσκόµιση και τοποθέτηση αναλαµπόντων φανών σε θέσεις εκτελουµένων έργων, 

είτε ως ανεξάρτητες µονάδες ή ως συγχρονισµένες µονάδες λειτουργούσες εν σειρά

 . η µετακίνηση και επανατοποθέτηση τους, όταν και όπου απαιτείται

 . ο έλεγχος λειτουργίας

 . η επαναφόρτιση ή η αντικατάσταση των συσσωρευτών

Επιµέτρηση ανά µήνα λειτουργίας εκάστου φανού, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη διάταξη

εργοταξιακής σήµανσης και το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης εργασιών

Τιµή ανά µήνα λειτουργίας του αναλάµποντος φανού.

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια

Αναθεωρείται µε   : ΗΛΜ 108: 100,00%

Ευρώ  : Σαράντα τρία και Ογδόντα λεπτά € 43,80
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Ο∆Ν ΚΠΤ-Α-2.Μ-Α1.3Αρθρο3

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ Ε∆ΑΦΟΣ ΓΑΙΩ∆ΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩ∆ΕΣ

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1123Α)

Γενικές εκσκαφές, µε την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και

ηµιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως

πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση ή συµπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, 

ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή µακριά, 

χαµηλά ή υψηλά σχετικά µε το υπάρχον έργο), για οποιοδήποτε σκοπό και µε

οποιοδήποτε εκσκαπτικό µέσο, εν ξηρώ ή µε παρουσία νερών, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 02-

02-01-00.

Με το άρθρο αυτό τιµολογούνται επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης

σκληρότητας:

-ανοιχτών τάφρων για το τµήµα τους πλάτους µεγαλύτερου των 5,00 m µετά της

µόρφωσης των πρανών και του πυθµένα τους, 

-για τη δηµιουργία αναβαθµών προς αγκύρωση των επιχωµάτων,

-τριγωνικών τάφρων µετά της µόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη

συνέχεια των γενικών εκσκαφών της οδού,

-για τον καθαρισµό οχετών ύψους και πλάτους µεγαλύτερου των 5,00 m,

-τεχνικών Cut and Cover µετά των µέτρων προσωρινής και µόνιµης αντιστήριξης των

πρανών των εκσκαφών εφόσον δεν αποζηµιώνονται µε άλλο άρθρο αυτού του τιµολογίου

-για τη δηµιουργία στοµίων σηράγγων και Cut and Cover

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:

 . η προσέγγιση µηχανηµάτων και µεταφορικών µέσων, η εκσκαφή µε οποιοδήποτε µέσο

και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες,

 . η αποστράγγιση των υδάτων, η µόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθµένα

της σκάφης και ο σχηµατισµός των αναβαθµών

 . η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο και η

µεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιµοποίηση των

κατάλληλων στο έργο (π.χ. κατασκευή επιχωµάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή

πλεοναζόντων σε επιτρεπόµενες τελικές ή προσωρινές θέσεις

 . η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάµεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των

προσωρινών αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και

διαµόρφωση των χώρων απόθεσης σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς όρους

 . η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η

εκθάµνωση κοπή, εκρίζωση και αποµάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιµέτρου κορµού, 

σε οποιαδήποτε απόσταση.

 . η αντιµετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη

κυκλοφορία, όπως περιορισµένα µέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ.

 . η συµπύκνωση της σκάφης των ορυγµάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης

οδοστρώµατος" µέχρι του βάθους που λαµβάνεται υπόψη στον καθορισµό της Φέρουσας

Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή ορίζεται στην µελέτη, σε βαθµό συµπύκνωσης

που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόµενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο µε το 90% της

πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor 

(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-2).

 . οι πάσης φύσεως σταλίες του µηχανικού εξοπλισµού και των µεταφορικών µέσων

 . η επανεπίχωση (µε προϊόντα εκσκαφών) των θεµελίων και τάφρων εκτός του σώµατος

της οδού, που οι εκσκαφές τους αποζηµιώνονται µε το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει

απαίτηση συµπύκνωσης

Επισηµαίνεται ότι η τιµή είναι γενικής εφαρµογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της

εργασίας σε µια ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραµµα

εκτέλεσης του έργου ή άλλους τοπικούς περιορισµούς.

Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιηµένων µε τσιµέντο, 
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πλακοστρώσεων, δαπέδων από σκυρόδεµα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και

εγκιβωτισµού τους, καθώς και πάσης φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του

όγκου των γενικών εκσκαφών, επιµετρώνται και τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση τα

οικεία άρθρα του παρόντος τιµολογίου.

Επιµέτρηση µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών και µέχρι τα όρια εκσκαφής των

εγκεκριµένων συµβατικών σχεδίων και σύµφωνα µε το πρωτόκολλο χαρακτηρισµού. 

∆ιευκρινίζεται ότι ουδεµία αποζηµίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον

των προβλεποµένων από τη µελέτη εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από

την Υπηρεσία.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο.

Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα

Αναθεωρείται µε   : Ο∆Ν 1123Α: 100,00%

Ευρώ  : ∆ύο και Τριάντα ένα λεπτά € 2,31
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Ο∆Ν ΚΠΤ-Α-3.3.Μ-Α1.4Αρθρο4

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1133Α)

Γενικές εκσκαφές, βραχωδών εδαφών, περιλαµβανοµένων γρανιτικών και

κροκαλοπαγών, 

ανεξαρτήτως βάθους, ύψους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση ή

συµπλήρωση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δυσχερειών

προσπέλασης, µε οποιοδήποτε εκσκαπτικό µέσο, µε ή χωρίς κανονική ή περιορισµένη

χρήση εκρηκτικών (µετά από έγκριση της Υπηρεσίας και µε ευθύνη του Αναδόχου, 

λαµβανοµένων υπόψη των ισχυόντων περιορισµών ή και απαγόρευσης χρήσης

εκρηκτικών

λόγω γειτνίασης µε κτίσµατα, πυλώνες και υποσταθµούς της ∆ΕΗ, εγκαταστάσεις

Ο.Κ.Ω., στρατιωτικές εγκαταστάσεις κλπ), µε την µεταφορά των προϊόντων σε

οποιαδήποτε απόσταση, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.

Με το άρθρο αυτό τιµολογούνται επίσης οι ακόλουθες βραχώδεις εκσκαφές:

-ανοιχτών τάφρων για το τµήµα τους πλάτους µεγαλύτερου των 5,00 m, µε την µόρφωση

των πρανών και του πυθµένα τους,

-για τη δηµιουργία αναβαθµών προς αγκύρωση των επιχωµάτων

-τριγωνικών τάφρων µε την µόρφωση των πρανών, όταν αυτές διαµορφώνονται

συγχρόνως

µε τις γενικές εκσκαφές της οδού

-τεχνικών Cut & Cover

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:

 . η όρυξη µε οποιοδήποτε µέσο ή και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες,

 . η αποµάκρυνση και αποστράγγιση των υδάτων, η µόρφωση των παρειών, των πρανών

και του πυθµένα της σκάφης και ο σχηµατισµός των αναβαθµών

 . η διάνοιξη διατρηµάτων γόµωσης,

 . η προµήθεια, µεταφορά, τοποθέτηση, πυροδότηση εκρηκτικών υλών µε όλες τις

απαιτούµενες εργασίες για ασφαλή έκρηξη και όλα τα απαιτούµενα υλικά (εκρηκτικές

ύλες, θρυαλίδες, πυροκροτητές, επιβραδυντές κ.λ.π.)

 . η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο και η

µεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιµοποίηση τους στο έργο

(π.χ. κατασκευή επιχωµάτων) ή για απόρριψη των πλεοναζόντων σε επιτρεπόµενες

τελικές,

 . η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάµεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις

προσωρινών αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και

διαµόρφωση των αποθέσεων σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου

 . η καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα που βρίσκονται εντός της ζώνης των

γενικών εκσκαφών.

 . η τυχόν απαιτούµενη αντιστήριξη των πρανών εκσκαφής καθώς και η εκθάµνωση, 

κοπή, εκρίζωση και αποµάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιµέτρου, σε οποιαδήποτε

απόσταση.

 . η αντιµετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη

κυκλοφορία, όπως περιορισµένα µέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ.

 . η προσκόµιση, η αποκόµιση και οι πάσης φύσεως σταλίες του απαιτουµένου

µηχανικού εξοπλισµού και µεταφορικών µέσων

 . η επανεπίχωση (µε προϊόντα εκσκαφών) θεµελίων και τάφρων εκτός του σώµατος της

οδού, που οι εκσκαφές τους αποζηµιώνονται µε το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει

απαίτηση συµπύκνωσης

Επισηµαίνεται ακόµη ότι η τιµή είναι γενικής εφαρµογής, ανεξάρτητα από την

εκτέλεση της εργασίας σε µια φάση ή περισσότερες, που υπαγορεύονται από το

πρόγραµµα εκτέλεσης του έργου ή άλλους τοπικούς περιορισµούς.
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Χρήση εκρηκτικών επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ληφθεί οι απαραίτητες

εγκρίσεις για τη χρήση των εκρηκτικών και δεν απαγορεύεται η χρήση τους από τους

περιβαλλοντικούς όρους του έργου.

Επιµέτρηση µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών και µέχρι τα όρια εκσκαφής των

εγκεκριµένων συµβατικών σχεδίων και σύµφωνα µε το πρωτόκολλο χαρακτηρισµού. 

Όπως

και στην περίπτωση γενικών εκσκαφών γαιών-ηµιβράχου, ουδεµία αποζηµίωση

καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική

εντολή από την Υπηρεσία.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο

Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα

Αναθεωρείται µε   : Ο∆Ν 1133Α: 100,00%

Ευρώ  : Εννέα και Ογδόντα ένα λεπτά € 9,81

Ο∆Ν ΚΠΤ-Α-18.1.Μ-Α1.5Αρθρο5

Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1510)

Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση, δανείων

χωµάτων είτε για την κατασκευή νέου επιχώµατος είτε για τη διαπλάτυνση ή ανύψωση

υπάρχοντος επιχώµατος είτε για την επανεπίχωση θεµελίων, τάφρων, C&C κλπ

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται:

 . οι απαιτούµενες ενέργειες και διαδικασίες για την ανάπτυξη λατοµείου ή

δανειοθαλάµου,

 . η εκθάµνωση, εκρίζωση και κοπή δένδρων οποιασδήποτε περιµέτρου, η αφαίρεση των

φυτικών γαιών και γενικά των ακατάλληλων επιφανειακών ή µη στρωµάτων και η

αποµάκρυνση τους σε οποιαδήποτε απόσταση,

 . η εκσκαφή για την απόληψη των δανείων,

 . οι φορτοεκφορτώσεις, η σταλία των αυτοκινήτων και η µεταφορά των δανείων από

οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου,

 . οι τυχόν απαιτούµενες αντλήσεις υδάτων

Η εργασία θα εκτελείται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην ΕΤΕΠ 02-06-00-00 

"Ανάπτυξη -εκµετάλλευση λατοµείων και δανειοθαλάµων".

Τιµή ανά κυβικό µέτρο δανείων, που επιµετράται σε όγκο κατασκευασµένου επιχώµατος

µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών.

Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα

Αναθεωρείται µε   : Ο∆Ν 1510: 100,00%

Ευρώ  : ∆ύο και Εξήντα έξι λεπτά € 2,66

20PROC006929097 2020-06-26



Σελί δα  13ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Ο∆Ν ΚΠΤ-Α-20-Α1.6Αρθρο6

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1530)

Κατασκευή επιχώµατος οδού ή συµπλήρωση υπάρχοντος, µετά από προηγούµενο

καθαρισµό

του εδάφους έδρασης, µε χρήση υλικών που θα προσκοµισθούν επί τόπου, σύµφωνα µε

την µελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 "Κατασκευή επιχωµάτων"

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται:

 . Η κατασκευή όλων των τµηµάτων του επιχώµατος, συνήθους ή αυξηµένου βαθµού

συµπύκνωσης, όπως θεµέλιο, πυρήνας, µεταβατικό τµήµα βραχώδους επιχώµατος, τα

οποία θα συµπυκνώνονται σε ποσοστό 90% και 95% αντίστοιχα της ξηράς φαινόµενης

πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor 

(Proctor modified κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-2) για τα γαιώδη επιχώµατα, ή στον βαθµό που

προδιαγράφεται στην µελέτη για τα βραχώδη επιχώµατα.

 . Η µόρφωση και συµπύκνωση του εδάφους έδρασης των επιχωµάτων, σε βαθµό

συµπύκνωσης κατ' ελάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά

κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor

 . Η κατασκευή της "στρώσης έδρασης οδοστρώµατος", συµπυκνωµένης σε ποσοστό 95% 

της ξηράς φαινόµενης πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την

τροποποιηµένη δοκιµή Proctor, µε κατάλληλο αριθµό διελεύσεων οδοστρωτήρα

ελαστιχοφόρου ή µε λείους κυλίνδρους, ώστε να διαµορφωθεί µια λεία "σφραγιστική" 

επιφάνεια.

Εξαιρείται η κατασκευή της "στρώσης στράγγισης οδοστρώµατος" (όπου υπάρχει), η

οποία τιµολογείται µε το αντίστοιχο άρθρο του τιµολογίου.

 . Η συµπύκνωση λωρίδας εδάφους πλάτους µέχρι 2,0 m εκατέρωθεν των ποδών του

επιχώµατος.

 . Η τυχόν επαύξηση του όγκου του επιχώµατος λόγω συνίζησης, καθίζησης ή

διαπλάτυνσης του πέραν των ορίων που προβλέπει η µελέτη.

 . Η προµήθεια και τοποθέτηση µαρτύρων ελέγχου υποχωρήσεως των υψηλών

επιχωµάτων, 

σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη, η εξάρτηση τους από χωροσταθµικές

αφετηρίες (repairs) εκτός της ζώνης επιχώµατος, η εκτέλεση τοπογραφικών µετρήσεων

ακριβείας και η καταχώρηση τους σε φύλλα ελέγχου, καθώς και η εκτέλεση τριών

µετρήσεων σε χρόνους που θα καθορίσει η Υπηρεσία.

Στην τιµή του παρόντος άρθρου δεν περιλαµβάνονται και επιµετρώνται ιδιαίτερα µε

βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου:

 . Τα µεταβατικά επιχώµατα πίσω από τεχνικά έργα (γέφυρες, ηµιγέφυρες, τοίχοι, 

οχετοί, Cut and Cover, στόµια σηράγγων, αγωγοί κ.λ.π)

 . Οι εργασίες καθαρισµού του εδάφους έδρασης και δηµιουργίας αναβαθµών

 . Η κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης υπό τα επιχώµατα

Επιµέτρηση µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών

Τιµή ανά κυβικό µέτρο

Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα

Αναθεωρείται µε   : Ο∆Ν 1530: 100,00%

Ευρώ  : Ενα και Πέντε λεπτά € 1,05
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Οδοστρωσία - Ασφαλτικά - Σκυροδέµατα
Ο∆Ν ΚΠΤ-Γ-1.2.Μ-Α2.1Αρθρο1

Υπόβαση οδοστρωσίας συµπυκωµένου πάχους 0,10 m

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-3111.Β)

Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m από

θραυστά

αδρανή υλικά σταθεροποιουµένου τύπου σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις

οδοστρωµάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη µορφή και την έκταση

της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:

 . η προµήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,

 . η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

 . η διάστρωση, διαβροχή και πλήρης συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόµενη

από την µελέτη γεωµετρική επιφάνεια.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο στρώσης υπόβασης συµπυκνωµένου πάχους 0.10 m

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα

Αναθεωρείται µε   : Ο∆Ν 3111Β: 100,00%

Ευρώ  : ∆ύο και Εβδοµήντα ένα λεπτά € 2,71

Ο∆Ν ΚΠΤ-Γ-2.2.Μ-Α2.2Αρθρο2

Βάση πάχους 0,10 m (ΠΤΠ 0-155)

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-3211.Β)

Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m από θραυστά

αδρανή υλικά σταθεροποιούµενου τύπου σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις

οδοστρωµάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη µορφή και την έκταση

της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:

 . η προµήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,

 . η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

 . η διάστρωση, διαβροχή και πλήρης συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόµενη

από την µελέτη γεωµετρική επιφάνεια.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο στρώσης βάσης συµπυκνωµένου πάχους 0.10 m

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα

Αναθεωρείται µε   : Ο∆Ν 3211Β: 100,00%

Ευρώ  : ∆ύο και Ογδόντα ένα λεπτά € 2,81
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Ο∆Ν ΚΠΤ-∆-3-Α2.3Αρθρο3

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4110)

Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-0 ή µε όξινο

ασφαλτικό γαλάκτωµα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, σε

υπαίθρια και υπόγεια έργα, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 "Ασφαλτική

προεπάλειψη".

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:

 . η προµήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούµενου

αντιυδρόφιλου παρασκευάσµατος και η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από

οποιαδήποτε απόσταση,

 . η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύµατος (θέρµανση, 

εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.),

 . ο καθαρισµός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί µε µηχανικό σάρωθρο και

χειρωνακτική υποβοήθηση,

 . η µεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύµατος ή του γαλακτώµατος µε

αυτοκινούµενο διανοµέα ασφάλτου (Federal),

 . η επαναθέρµανση του διαλύµατος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται),

 . η ενδεχόµενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης µε την αξία παραγωγής ή

προµήθειας και µεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης.

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα

Αναθεωρείται µε   : Ο∆Ν 4110: 100,00%

Ευρώ  : Ενα και Είκοσι λεπτά € 1,20
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Ο∆Ν ΚΠΤ-∆-8.1.Μ-Α2.4Αρθρο4

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m µε χρήση κοινής

ασφάλτου

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4521Β)

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, 

ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, µε ασφαλτόµιγµα

παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε µόνιµη εγκατάσταση µε θραυστά αδρανή υλικά λατοµείου, 

τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ

05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέµατος".

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:

 . η παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της

ασφάλτου µέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος

 . η παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως

 . η µεταφορά του θερµού ασφαλτοµίγµατος επί τόπου, η διάστρωση του µε finisher

 . η σταλία των µεταφορικών µέσων

 . η κυλίνδρωση του ασφαλτοµίγµατος (αρχική, ενδιάµεση-εντατική και τελική), ώστε

να προκύψει η προδιαγραφόµενη επιφανειακή υφή και οµαλότητα

 . η πλήρης συµπύκνωση και επιµελής ισοπέδωση των διαµήκων και εγκαρσίων ενώσεων

για την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών.

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνεται και η αξία της ενσωµατουµένης ασφάλτου

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας

και χαρακτηριστικών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα µε το συµπυκνωµένο

πάχος της και τον τύπο της χρησιµοποιούµενης ασφάλτου, ως εξής:

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα

Αναθεωρείται µε   : Ο∆Ν 4521Β: 100,00%

Ευρώ  : Επτά και Εβδοµήντα λεπτά € 7,70
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Ο∆Ν ΚΠΤ-Β-29.3.1-∆2.5Αρθρο5

Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης

γεφυρών

κλπ µε σκυρόδεµα C16/20

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2532)

Κατασκευή κρασπέδων, ρείθρων, επενδεδυµένων τραπεζοειδών και τριγωνικών τάφρων, 

κοιτοστρώσεων, επενδύσεων κοίτης ρεµάτων, τοίχων που δεν ανήκουν στην κατηγορία

"λεπτοτοίχων", στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κ.λ.π. µε σκυρόδεµα C16/20 

άοπλο ή ελαφρώς οπλισµένο.

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγµατος και ύψους από

σκυρόδεµα που παρασκευάζεται σε µόνιµο ή εργοταξιακό συγκρότηµα παραγωγής, µε

θραυστά αδρανή λατοµείου κατάλληλης κοκκοµέτρησης και διαστάσεων µέγιστου κόκκου, 

τσιµέντο κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία

ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσµικτα.

Στις τιµές µονάδας των κατασκευών από σκυρόδεµα περιλαµβάνονται:

 . η προµήθεια και µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών

παρασκευής εργοταξιακού σκυροδέµατος, η προµήθεια και µεταφορά στην εκάστοτε θέση

σκυροδέτησης ετοίµου σκυροδέµατος,

 . η προσκόµιση, τοποθέτηση, χρήση και αποµάκρυνση µετά το τέλος των εργασιών των

πάσης φύσεως απαιτουµένων ικριωµάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, 

καµπύλων

ή στρεβλών επιφανειών), καθώς και ειδικών συστηµάτων και εξοπλισµού που

απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήµατα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόµησης, 

αναρριχόµενοι σιδηρότυποι κλπ),

 . τα πάσης φύσεως µηχανήµατα και εξοπλισµός και µέσα για την παραγωγή, µεταφορά, 

άντληση, ανύψωση, καταβιβασµό, ανάµειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέµατος

 . η διαµόρφωση των ικριωµάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και

προβολοδόµηση καθώς

 . η µερική ή ολική απώλεια των σωµάτων διαµόρφωσης κιβωτιοµόρφων, κυλινδρικών ή

άλλης µορφής κενών,

 . η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρµών.

 . η συντήρηση του σκυροδέµατος µε οποιοδήποτε µέσο (λινάτσες, χηµικά υγρά

κ.λ.π.) µέχρι τη σκλήρυνση του,

Επίσης περιλαµβάνονται, ανηγµένες στις τιµές µονάδας:

 . οι δαπάνες των αναγκαίων µελετών σύνθεσης σκυροδέµατος,

 . οι δαπάνες των µελετών της κατασκευαστικής µεθόδου, των βοηθητικών

εγκαταστάσεων και των πάσης φύσεως ικριωµάτων (πλην των µελετών που αφορούν

στις

µεθόδους προβολοδόµησης, προώθησης και προωθούµενων αυτοφεροµένων δοκών),

 . η δαπάνη δειγµατοληψιών, ελέγχων, δοκιµών και µετρήσεων,

 . οι δαπάνες δηµιουργίας ανοιγµάτων στα ικριώµατα κατά τη σκυροδέτηση φορέα

γεφυρών διαστάσεων 4,50 χ 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας

 . η πρόσδοση στο χρησιµοποιούµενο σκυρόδεµα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, 

χαρακτηριστικών που εξασφαλίζουν τον προβλεπόµενο από την µελέτη τύπο του

επιφανειακού τελειώµατος, βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της

κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρµογή κοκκοµετρικής διαβάθµισης αδρανών, 

προσθήκη καταλλήλων προσµίκτων κλπ).

Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε

πραγµατικούς όγκους, σύµφωνα µε τη µελέτη, µη αφαιρουµένων των οπλισµών, των

σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση προεντεταµένου σκυροδέµατος) ή των κενών

διέλευσης αγωγών, των γραµµικών σκοτιών διατοµής µέχρι 10 cm2 και των

επιφανειακών εσοχών βάθους µέχρι 5 cm, αφαιρουµένων όµως των κενών που
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διαµορφώνονται µε σκοπό τη µείωση του όγκου του σκυροδέµατος.

Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα

γίνεται µε βάση τις διαστάσεις των σχεδίων της µελέτης, χωρίς να επιµετράται ο

τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων.

Όπου στα άρθρα του σκυροδέµατος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος

του κάτω πέλµατος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν

διαµορφούµενη µετά από εκσκαφή.

Οι τιµές των κατασκευών από σκυρόδεµα του παρόντος Τιµολογίου είναι γενικής

εφαρµογής και δεν εξαρτώνται από το µέγεθος αυτών, την ολοκλήρωση τους σε µία ή

περισσότερες φάσεις (τµηµατική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισµούς και

δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, 

στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του

σκυροδέµατος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο µέτρο που εκάστη

αφορά τον κάθε τύπο κατασκευής:

01-01-01-00: Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος

01-01-02-00: ∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος

01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέµατος

01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος

01-01-05-00: ∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος

01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών

01-03-00-00: Ικριώµατα

01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι)

01-05-00-00: ∆ιαµόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεµα χωρίς χρήση

επιχρισµάτων

Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης κατασκευής από σκυρόδεµα

Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα

Αναθεωρείται µε   : Ο∆Ν 2532: 100,00%

Ευρώ  : Εβδοµήντα επτά και Ογδόντα λεπτά € 77,80

  ΚΟΡΩΠΙ,  -   - 201                                                     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                         ΚΟΡΩΠΙ,  -   - 201                                                     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                       

                                                                   ΚΟΡΩΠΙ,   -   - 201 

  ΚΟΡΩΠΙ,  -   - 201                                                     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                       

                                                                   ΚΟΡΩΠΙ,   -   - 201 

                                                               Ο ΑΝΑΠ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣ/ΝΟΣ T.Y.                               

  ΚΟΡΩΠΙ,  -   - 201                                                     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                       

                                                                   ΚΟΡΩΠΙ,   -   - 201 

                                                               Ο ΑΝΑΠ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣ/ΝΟΣ T.Y.                               

   Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ      

  ΚΟΡΩΠΙ,  -   - 201                                                     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                       

                                                                   ΚΟΡΩΠΙ,   -   - 201 

                                                               Ο ΑΝΑΠ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣ/ΝΟΣ T.Y.                               

   Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ      

  ΚΟΡΩΠΙ,  -   - 201                                                     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                       

                                                                   ΚΟΡΩΠΙ,   -   - 201 

                                                               Ο ΑΝΑΠ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣ/ΝΟΣ T.Y.                               

   Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ      

  ΚΟΡΩΠΙ,  -   - 201                                                     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                       

                                                                   ΚΟΡΩΠΙ,   -   - 201 

                                                               Ο ΑΝΑΠ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣ/ΝΟΣ T.Y.                               

   Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ      

  ΚΟΡΩΠΙ,  -   - 201                                                     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                       

                                                                   ΚΟΡΩΠΙ,   -   - 201 

                                                               Ο ΑΝΑΠ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣ/ΝΟΣ T.Y.                               

   Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ      

                                                                          ΣΠΥΡΟΣ ΣΙΟΥΝΤΡΗΣ                           

  ΚΟΡΩΠΙ,  -   - 201                                                     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                       

                                                                   ΚΟΡΩΠΙ,   -   - 201 

                                                               Ο ΑΝΑΠ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣ/ΝΟΣ T.Y.                               

   Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ      

                                                                          ΣΠΥΡΟΣ ΣΙΟΥΝΤΡΗΣ                           

                                                                        ΤΟΠ/ΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Msc                          
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                   

∆ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                   

∆ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γή καιΕΡΓΟ : Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γή και

κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις.

ΕΡΓΟ : Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γή και

κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις.

ΦΟΡΕΑΣ : ∆ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΕΡΓΟ : Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γή και

κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις.

ΦΟΡΕΑΣ : ∆ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Της εργοληπτικής επιχείρησης ή κοινοπραξίας, εργοληπτικών επιχειρήσεων

µε έδρα τ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    οδός _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ αριθµ_ _ _ 

Τ.Κ._ _ _ _ _   Τηλ. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Fax _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Προς:

Αφού έλαβα γνώση της ∆ιακήρυξης της ∆ηµοπρασίας του έργου που ανα γράφεται στην επικεφαλίδα και

των λοιπών στοιχείων ∆ηµοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την

παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχοµαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαµβάνω την

εκτέλεση του έργου µε τα ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης επί των τιµών του Τιµολογίου Μελέτης και του

Προϋπολογισµού Μελέτης και για κάθε οµάδα αυτού.
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)�'�)�"* )# & "�#+����,�"!� �"-���%%������"

�	�
� :� !��	 /�����

�	.�/. :�
255.418,11 € ��- ���%�-$�+�-!+�� ���
�.�.
. 24%.

�//����� 0�1�	
2�


�1� 
22����

0�1� �	���
�
0/��� 2������� ���	�����

���� :  )"$0 2014-2020 – !+0"� 4.3.4
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����� 3� : �)"�"%��� – ������)��,!�

/��
 ��� �������� �	� ���	� ��	�	�%	����� 	� 	����� ��� ������&� ��������� �	�

'�	�����	� )�������&� ��� �	� '�. $)2-!) ��� ������7	���� ��� �	 ���	 �	� �����	����	�

���	� ������� ��	�������� �	� '�	�����	� )�������&� ��� '�. $)2-!) 	� ������	���

��	� �����	� ��	� �� ���	���. 

����� 4� : ��-$���"� ������&�
"�������
 ��	����� �	� ���	� ���
 ����
 �	� ����	�� ����� ���
 ��� 	��7	���� ���

!�������� �� !��	������. 

����� 5� : ������-&� �"�!%��#� !�)�� – �))�*���� – ���+�"!� �*����

0������� �������� ��� ��	%����&� ����� ���� �	� ��%	��7���� ��	 
�%�	 7 �	� $.!. 

171/87. � ��	%����� �������� �	� ���	� 	��7���� �� 180 #-���%�)��"!� #-!���, ���
�������&����� �� �� ��������� ��	%����� �	� 	��7	���� ���� ).".'. ��� ��������
�	����

��	�������
 ��� ������� ��� ��� ��������� �	� ���	� ( .3263/04). 

, ��
�	�	 ��	�
���� ��	�	��
������ �������� ������&�, �	� 
�%�	� 32 �	� $.!. 

609/85 ���� �� (15) ���� ����� ����� ��� ��� ��	����� �� �������. �	 ��	�	��
������

���� � ����%��	��� � �������	��� �������� 	������ �� �������� � ��	�%&��� ���� �� ����

(10) ����� �� ����� �������&��� � ��	�	�	�����. �	 ��	�	��
������ ���� ������ ��

����
��� ���9� �	� �� ��������� ��	��������� ��	%����� �	� 	��7	���� ��� ������� ���

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

������ ������&� ��� ��	���������&� ������� (��	��	������, ��9� ����	�&�, ������ �������-

��� ��� �� ��9� ������&� ����&� ��� !)� �.�.�, �	��������� �	��) � �	� ����	� ���	� ��

��� ��� �����
7���� ��� �� ��
��� ��	�	�����
����	. $�	������	� ��� ���� ��� ���	���-

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


����&� ���
 ��� �������	 ) 25/4-3-86 �	� '.$).2-.!.). ��� ���������� � ��	�	��

��	�	�����
����	, ���
 ����
������ ��� �� !���%��	��� �������� ������ ������&�.  

)���� 	 ��
�	�	 ��	���	���� �� ��	�
���� 	����������� �	� ���	����	� ���� �� (1) ���

���� ��� ��� ��	����� �� ������� ������� �� �	 
�%�	 7 �	� $. !/�	 368/94. 

4�� �� �����
��� ��� ��	%����&� ��� ��� ������� �	� ������7	���� 	� ���
����	� 6,7 

�	� 
�%�	� 36 �	� $.!. 609/85, ��� � ���. 8 �	� ���	� 
�%�	� ��� ��	�	�	��%��� �� �	


�%�	 19 ���. 2 �	� $.!. 171/87 ��� �	 
�%�	 2 ���. 4 �	�  . 2229/94. 

4�� �� ��%��������� ����
��	���� �	����� ����� ��� ��	����	���� ��	 
�%�	 5 �	�

 .3263/04. 

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

��� �	 
�%�	 5 �� !��������. /��
 �� �	��
 ������7���� �	 
�%�	 27 �	� $.!. 609/85. 

����� 6� : ��(���� ��)���3+ – ���3���� ��  ��& �'�# "�������*��'�

      �-���%()�� !�)��

�) 4�� ��� ���	�	 ��� ������&� ������ �	 
�%�	 32 �	� $.!. 609/85 

�) "� ���������, �	� ��
�	�	 ��� ��	���, ���� �� ��	%����� �	� 	��7�� � ���	���

���� �������� ��� ������&� ��	��� �� �����%�� ������	 ������� �� ��� ����������

�	� 
�%�	� 47 �	� $.!. 609/1985 ��� �	� 
�%�	� 6 �	�  .3263/04. 

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


�%�	 33 �	� $.!. 609/85. 
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����� 7� : ������(-�+� �'+ ��-3+ ��� ��-�%�)&��

,� ���� �	� ���	�	��	� ������	���� �� �	�
�� ����� ����������� ������&� ��� 	

��
�	�	 ��� �����	���� ����� 
��� ������� � ��	7������ ��� ��� ����� ��� �������

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

������. 

/���� ������ � ������������� ����� ������ �� %������%�� �� ��� �������, 	��� ��� ��

�	������ ��� �� ��	��
��� �����	�
 ��� ����&� �
%� �������, 	��� ��� �� ���������

��� �����	������&�, 	��� ��� �� ���� ����	���%��� ��� ����&�, ���
 ��� ������	�� �	�

������	� ��	� ����������. 

����� 8� : 1�%!�# ��+�#"3+ !�)��

� ����	�� �� ��	��	�
 �	� ������	� ��	��	%���� ��� ����� ���9� �	� ���
 ��

������� �� �� ������ ��� �	���� ���%��� �	� ���	�, ������ �� %��� �	� ���	� ��� ���

����
��� �	�, �� �����	����� �� �
%� ���	� �����	��, �� ��
%���, ���������� ���

��	%������ ��� ����&�, ��� ���
����� ��� 	�&�, ��� ��
��� ��������� ��	����
���, 

��� �������� �������� �������&� ����&�, ���	�, ��������	� ������	, �� ������� ���%���, 

��� ������ ��� ����
��� ��� �
%� 
��� �	����, ������ ��� ������ ���%���, �� 7������� �	�

��	��� �� ��	��9	�� ��� �� 	�	�� ��	��� ��%’ 	�	����	�� ����	� �� �����
�	�� �	 ����	

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

��	���	���� �� ����	���%�� 	 0�
�	�	. 

����� 9� : ��+�"!� � ����3���� �+��(���

,� ������ ��	���&��� �	� 0�����	� ������
�	���� ��� 
�%�� 36 ��� 46 �	� $.!. 609/85. 

$���� ���&� 	 0�
�	�	 ��	���	���� : 

�  � ��	���7�� ��� ��� ������ �� �
��� ��� �� ��%�������� ��	 ���	�
��	, ��� ���
���	�� ����&� ������� ��� �����	���� ���� �� ����������, �� ���������� ��	 ��

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

�  � ������� ��� �� ���������� ����� ��	������ ��� ��	��	��7������ ����&� ����� ��
������	�	��%	��, ��� �������
���, ��� �����	���&� ����� ��� �� �� ����� ���
����
�	� �����	������	� ��	�����	� ��� ������������ ��� �
%� ����	� ��� �� ������� ��’  

���	� �� 	����� �� )������	��� '�������, �	� ����	��� ���	� ��� ����
���, 
���	��� ��� ��%��� ��	��������
 ��� ���	 ���� ��� �
%� �������� �	� %� ��	��9��
��� �� �� �����	�� �	�.    

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

����� �������&� �����. 

� /��
 ��� �������� ��� ����� �� �
��� �� ���������� ����� (�	�	%����� ���	����, 

��	���	�	�����&� ���������, ���&� ��� �����) &��� �� ��	����%�� 	�	�	���	��
������� ��	� ����7����	�, ����
��, ��	�	����, �.��. ��� 	�	�����	�� ��
�� ���
��������
��� �	��� �������, ��	���	� ��%& ��� ��� ����������� 	��	�	��. 

�  � ���
7���� ��%������
 (���� ����&�) ��	� !��	 ��� �� ���%���� �	� ���������	

����	������� ��	������ ��� �	 ���������	 ��	������ �	� %� ��������7�� ��� ��%�������

�	� ���	����. 4�� �	� ���	 ����� ��� �	����� � ���	 ��	���� �	� � ��������

�������
��� ��� � �����9� ��	�����	� ��� � -(+# � ���"�* �����%�)&� )�� � ���&�
��� �&+�� # �+'�!�� $&� (%�	�����, ������ ������
 ���������, ������� ���).   

�  � �������� ���������
 /������ ��� ��	���, ���� ����� ���������
 �����	��� 	�������

������ ������� ��� ��	������	� ����	�� �� ��	���%	�� ��%��
 ��������� � 7���� ��	

���	 ���� ���� ������	���� �������� ������� ���%��� "�� ��+ �����4�� #
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� �$%! ���� � #���&� "�� �,�� -� ��"* ��� -!��-+�  ���� ����� � ( ��� ��-(����

��!�. 

�  � �	�	%���� �������� �	� %� ��%	���	�� ��� ����	�	���, ��������
 ������
 ������
�.��. )���� �� �
��� ��������� ��� %���� �	� ����� ���������� ��� ��� ����	�	���
	���
��� ��� ��7&� ��� �� �� ����������� �	�	%��&��� ��������, ��������
 ������

�.�.�. ��� �� �	�	%���� �� ������� %���� ������ ������� ��� 	�	�� �� ��
����� 	 ����	
�	� ���	� �	� �������, � !��	���� 0��� ��� ��� 	�	�� �	 �������, �� ��	����� �	� ��� �	�
���%�� �����&�	� �	�. 

� 4�� �
%� ����	�� �� ����	�	���, � 	�	�� ����� ���������� ��� ��� �������� �	� ���	�
������ ��	��	����� �� ������	����� �� �� ������� ������� �� 0����	��� ��� ��	����

/������.  

�  � ��������7�� ������ ���
�����, ��	� ��
��	�� ��
����	� �
��	� ��� �� ��������

������ ��� �	� ����
�� �� ���� �	� ��%��� � ��� ���
 ��� �������� �	� )������	���. 

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

��������. 

����� 10� : /�)�����-�& – ����*���� – �.�.
. 

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

/��
 �� �	��
 ������7	���� 	� ����
��� �	� $.!. 609/85. 

"� �
%� �	�������� 	 0�
�	�	 �����
���� �� �������� �	� 	��7	���� ��� ���

59774/86 �������	 �	� '�. )�������&�. , ���	 ��	���%����� ���� ���������� �	�

���	����. $�	�����	�� ��� �����
������ ��� 	��7���� ��	 
�%�	 14 �	� $.!. 171/87. 


���� 11�: �	�
�2�	�
��� 0��1�� (��2�2
 �/���� �
� �	�
����)

10.1. :�� 	� �	����, �� ��%	���� ���	������� ��� ��%��� �	� 0�����	�, ��	��� ��
�������	����� �� ������������� ���������� �	� %� ������	�� �� ��� ���������� �	�
���������� �����
��. �	� 0�
�	�	 ������� � ��%	���� ���	������� ��� ��%��� ��9�
�	������ ��� �������� ��� �	�	���&� ������� ��� ����&� �� ��������� �	� 	��7	�� ��
��������
 �����, 	� $.�.$ ��� 	� ����	��� ����
���. ,� �����	� %� ���	���� �� ��%	����
���	������� ��� ��%��� �	�. 

10.2. , 0�
�	�	 ��� ���� �������� �� "������ %� ��	������ ���� '�������:  
• !�	 ������������� ���������� ��� �����	��� ����	�������&� – ����	�������&�
������&�, �� ��� 	�	��� �	 ��� ������� � ������������	 ��� �	 /.).!.).  
• !�	 ������������� ���������� ��� ��� �����	��� ������&� ����	�����	 �� ��� 	�	��� �	
��� ������� � ������������	 ��� �	 /.).!.). 
• !�	 ������������� ���������� ��� ��� �����	��� ��������&� ������&�, �� ��� 	�	��� �	
��� ������� � ������������	 ��� �	 /.).!.). 
0�� ���
 � '������� %� 	����� ��� � ��	 �� �� 	�	�� %� ������
7���� ��� ��� ��������� ���
�����, ��� �� 	�	�� %� ��	��� �� ��	������ �	� ������	� ��� ���	� �	� ���	� ����
�����	���� ������
 ��	������� ��� ��� ������� �	�. 

����� 12� : ����"!� �� �+��  �� $���+��+ ��+ �+�����
"�� �����
 ��	�� �	� 0�����	� ��� ��	 ������ �	� ����	, �	� 	��7���� ��	 
�%�	 10, 

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

� �	� ��	����	�� ��� �� ������ ��	���&��� �	� 0�����	� ��� ������	���� ��	
��	��	����	 
�%�	 9. 

� ���	������ �� ��������� �� !��	������

� �	�	������&� ������&� �	� %� ������%	�� ��� ��� �����	�� �� ������ ��� ��
��%��� ��	�	�	����� �� ��� �	� �����	����� ���
 ��� ���	�� ��� �����	 ��

'�������. 

� �����������&� ������� �	� %� ������%	�� ��� �� ��������%�� � ������������� ���
����&� �	� ������	�	��%���� ��� �� ������� �	� �������%���, �� ���������� ���

����	�&� ��� ����
��� �	� ���	� ��� �� �����	�� ��� ������&� $�	�������&� �	�
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'.$).2-.!.)., � �� ).'.!.0.$. ��� ��� )�������� ��� !���
���� �	� '�	�����	�

)�������&�. "����&����� ��� � !���%��	��� '������� ���� �	 �������� �� �
���
�������	��9�� ��� �� ������� �� �������� ��� �����	 ��	 /������� )��������	 �	�
'.$).2-.!.). � �� $����������
 �	� ������� ��� 	 0�
�	�	 ����� ��	�������	 ��

������
 ��� �� ��9� ��� �	������, �� �����	�
 �	� ��	 )��������	 � �� �����	�
 �	�
���������	� ��� ���	� �	� ���	� �.��. �� ���� �	� ���
��. 

� ��� �� ��9� ��� ��������� ������ ��� ��������� � �	�	%�����, �������
����� ���

��������� ��� �����	������ �������������&� ��������� ��� ���
���, ���&� ���, 

��� 	��7���� ��� 
�%�� 9 & 10 �	� /.,./. ��� ��� $.�.$. ������� �����	������
����� ���� � ���� ���	�������� ����	�&� �	� �����%���� �� �� 6.5/30058/1983 ���

6.5/30428/1980 ��	�
��� �	� '.$).2-.!.). (3)/1216/83 & 5896/80), ��� ����
����	�� ������. 

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

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

����� 13� : ����+# ��� �+��(��� )�� �#+ �,��-�)* �#� -�%!�#� "�� )�� �#+  ��(�#��
��� !�)��

"������ �� �� ��������
 ����� ��� �� ����	��� ����
��� �	�  . 1418/84 ��� �	� $.!. 

609/85, ���	 ��� ��� �����	�� �� ������ ��	 ��� ��� ��� �	������ ��� ��� ���	�� ��� �����, 

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

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

��
����� � �������9�� �� ������ � �� ���%������ ��������� ��� �����	�� �� �� 	�	��

����
�%��� ���� ��� �	� �����
7	�� ��� ���	�� � �� %��� �	� ���	� �� ��	������ ��

���������� ���
 �� ��&�� �	� ��	�	�	����� ��� �� ��������� �� ������� ���	�� ��

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

0���� 	 ��
�	�	 ����� ��	��������� ��%���, ������ ��� �	�����, ��� �
%� ������� ��
����� ��� ����� � �� �������	� ������� �	�, ����� ��� �����	������ ��	�	������
 "��
��  �! �� +� -���-+*��� )�� �#+ !"���# ������ �"�"�,3+, )�� �#+ !"���# (%'+ �'+
� �����-�+'+ ��������*��'+ ( .�. 
�
, �����&�, �2�/ "% ) "�� �# ��+���# "��
!)"���# "�"%�,����"*� -�%!�#� � ( ��� ��-(���� "���  ��& �'�# 0#-(���� ���!�, 
�'�&� ����&���# � �4#-&'�#.�

)���� 	 ��
�	�	 ����� ��’ 	�	����	� ���	 ����%��	, ��� ��� ���	�� ��� ����&� �	�

%� ������	�	�����, �� ������	�	���� �	� ��� ��� �������� �����
 �� ������� ������� ��

�	� ��	� �� ���	���, ��� ������&� ��	����� ������&� ��	�������&� ��� ��� �	��&�

��������&� ����&� ��� �������. 

����� 14� : ��*�# ��� !�)��  �� �#� � � ����3��'�
0��� ������� �� ������� �	� $�	8��
���	� �� ������� '������� ����	� ��������

������ � �����, �����	7	����� ��� ����
���� �	� 
�%�	� 56 �	� $.!. 609/1985. 

����� 15� : ����' �"( �+��(���
�	 ��	������ �	� ������	� �	� %� ������	�	��%�� ��� ��� �������� �	� ���	�, ������ ��

����� ����������	 ��� �� ����� ��� �
%� ���	� �������. � ������9� ���� �	 �������� �� 7������

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

���� �� �����	����� ��	����� ��� ��� ������� �������� ��� ������&� � ����� ����%���	, 

��	�������, �������� �.��. )���� �	 ��	������ ��  �! �� +� �&+�� ��,�%��-!+� ���+
 ��$%� (-�+� 
�,�%����"( ,��!�. 

����� 16� : ����'��+* – �����"*  ���%�$* – ��(+�� � ����'��"*� ��+�*�#�#�

20PROC006929097 2020-06-26



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

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

��	������ ��� 	������� �������� ������7	���� �� 
�%�� 53, 54 ��� 55 �	� $.!. 609/1985. 

����� 17� : �����%�"(� %�)�����-(� – 2�%�"(� %�)�����-(�
.��
 �� ���������� �� ��	������ �������� ��� �� ������� ��������� ������� ��

 	������ 	 0�
�	�	 ����
���� ��� ��	�
���� «��	������ �	��������», �� �
�� ��

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

�������� ��� ��� ������� �	� ����	����	� 	 ��
�	�	 ����
���� ��� ��	�
���� «������

�	��������». 

4�� �	� ��	������ ��� ������ �	�������� ������7	���� ��
�	�� 	� ����
��� �	� 
�%�	� 40 

�	� $.!. 609/1985. 

$��� ��� ��� ��	��	�� �	� �����	� �	�������	� ��	� !��	 � /	������� 7������� ��� �	�

��
�	�	 � ��	������ ��� ����	����� ��������� ��� �����&��� �	� ���	��	�

��	����������	 */0 ���� ��	������ �
%� ������� ����������� ����	�
 ��� ��� ��������

�	� ���	�. 

, ��
�	�	 ��	���	���� ���� �����	�� ��
���� ��� �	� ����	� �� �
%� �	��������

������� �� �	�  ��	 2166/93 (3)/ 0; 137).  

  

����� 18� : �)�+()��--� ��)����&��
, ��
�	�	 ��������� �	� ���	�, ��	���	���� ���� �� ��� (1) ���� ��� ��� ��	�����

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


�%�	 7 �	� $.!/�	 368/94. 

����� 19� : ��+�+��-(� ��-3+ -�+���� +!'+ ��)���3+ – 
+�"�,�%��'��"�&  &+�"��
0� �� �������� �� '������� �������� ��
��� �������� ���� ��� ���	� ������&�, %�

����
������ ������	��	 $�����	��	 ���	����	� ���&� �	�
�	 ���� ������&�, ������� ��

�� ������� ����
���. 0�������������	� ������ ����
��	���� ������� �� �	 
�%�	 4 �	�  . 

2372/96. )���������� � ��
���� ��� ��� �����	� �����&� ������� �� �� ����
��� ��

������� �	�	%����

"���
�%���

/	����,   13 - 09 - 2018

, ����
��

(����%���

/	����,   17 - 09 - 2018

, ���������� $�	8��
���	 !/���

�.'.

0�+�*% �� ��&4��
��%���"(� 1#��+�"(�  ��

� ���� ����+��#�
2� �)��,�� 1#��+�"(� Msc
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��0��� ����	
�� ���	������

����� 1� : 
+��"�&-�+� �#� ��)�%�$&��

0��� � )����� "������� '�	���&���� ��������
��� �	� ��	� �� �	� 	�	�	� %�

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

����� 2� : 0��������  �� ������+

�� !��	���
 ��� /	��	���
 ���� �����	����� ������� �� �� ����
��� : 

1. �	�  . 4412/2016  "!������ "���
��� #����, $�	��%��&� ��� '������&�"  (��� A 

147/2016)

2. �	�  . 3669/2008 «/����� �� �����	�	���� �� �	�	%���� ��������� ��������
�����» (��� A 116/2008)

3. �	�  .!. 1418/84 “���� !��	���� ����� ��� ��%����� �����&� %��
���”, �	� ��
�������� ���	� ���	%����� $.!. 609/85 «���� ��������� ��� !��	���� #����» ��� $.!. 
171/87. (��� � 84/1987)

4. �	� $.!. 472/1985 «"' ()"� )$*�+,$- .))$ /0* .)/ /0* 011)" +'(.*")*"
"2)�*/)" .) �� )30+.,4� �- 0+(+-  15, 16 /0* 17 �,'  . 1418/84» (��� A 

168/1985)

5. �	� $.!. 609/85 “/�������� !��	���� #����” (��� � 223/1985)

6. �	�  . 2229/1994 «�+,$,$,*�"� /0* "'.$1�+-"� �,' �1418/1984 /0* 011)"
!*0�05)*"» (��� � 138/1994) ��� �	� $.!/�	 368/94 ��� ��� ��������� ���	���� �����
��%& ��� ��	�	�	���� �������	� 26/1994 

7. �� ����
��� �	� 
�%�	� 4 �	�  . 2372/96 «"'"�0"� 3,+)- 4*0 �� )$*�02' "�
��" 0 0$�'5*0/�" !*0!*/0"*0" /0* 011)" !*0�05)*"» (��� � 29/1996) 

8. �	�  . 3263/2004 «.)*,!,�*/, "'"��.0 0 0()"�" �- !�.,"*- )+4- /0*
011)" !*0�05)*"» (��� � 179/2004)

9. �	�  . 3463/2006 «/����� �	� /&���� !���� ��� /	��	�����.» (��� � 114/2006). 

10. �	� $.!. �	� 28/80 ���
 �	 ���	 �	� ��� ������	���� ���� �������� ��� ����� ���
��	��%��&� ��� ,.�.0 ��� ��	�	�	��%���� ��� �������&%����. 

11. �	 3)/ 1176/2000 ����	 6 �	� $.!. 305/96 ��� �	 3)/ 266/2001. 

12. �	�  . 2576/98 «6)1�*-"� �- !*0!*/0"*- 4*0 �� 0 0()"� ��" /0-�0"/)'�"
�- !�.,"*- )+4- /0* 011)" !*0�05)*"» (��� � 25/1998). 

13. 4�� ��� ���%�&���� ������7	���� 	� ����
��� �	� 
�%�	� 10 �	�  .!. 1418/84. 

14. /
%� 
��� ������� ��
���� �	� ���� %���	%���%�� ��� ������ ���
 ��� ����� ��
���	������ ������
 �� ��� �������� ��� !��	���� #����. 

15. , /��	����� ����	�	��� "���	�����	 �	� �����%��� �� ��� ������� !14/19164/28-3-
97 (��� 315/�/17-4-97). 

16. , /��	����� �	������� !	���&� ‘)���� �	� ��	�	�%�� �	 6.!. �� 10/31-12-45 (��� �

117/46). 

17. , )������� /��	����� ��� �� ������ ��� ��������� ����� ��� ��������� – )/-" 2000. 

18. , )������� 0����������� /��	����� – )0/ 2000. 

19. ,� ����	��� $������ ������� $�	�������� ($�$) ����� 	�	�	�8�.  

�

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

�	�
� :� !��	 /�����

�	.�/. :�
255.418,11 € ��- ���%�-$�+�-!+�� ���
�.�.
. 24%.

�//����� 0�1�	
2�


�1� 
22����

0�1� �	���
�
0/��� 2������� ���	�����

���� :  )"$0 2014-2020 – !+0"� 4.3.4
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20. ,� ��	������ $������ ������� $�	�������� 	�	�	�8� �	� '$)2-!), �	� ��� ��	��
�������%�� (�����	�	���� 1964). 

21. ,� ��	� �������� ����	������&� �����&� �	� '$)2-!), ��� ���	� ��	�	�	��%���� ���
�������&%���� �������������. 

22. ,� ����	��� ����������� ��	�������� ,��	�	���&� ��� ������	�����	�	���&� �����.  

����� 3� : 2��+�"!� ������)��,!�  �� ������+
� ������� ������ �	� ���	�, �	� ��	�������� ��� ��� ������� ��������� ��� ��

�������������
 ������, �������&����� �� �� ������� ��	��������, �	� ������ ��

�����7�� ��� �� ����� 	 ���	�
�	, ���
 ��� �������� ��� ������&� ��� ��� �� �����
��

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

����� 4� : 2�( �� �"�!%��#� �'+ ��)���3+

1. ��� �����	 
� ���� ��� � 
���� ����������
���� �������� ��� 
�� ��
���� ��������

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

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

��������� 
�� ����
��, �� �� ������� ��
	 
�� ��
����� 
� ����, ��’ ��� ��
��
�������� ��� 
� ������� ������. 

2. 4�� 	�	�����	�� ��
���� �� ������, 	 ���	�
�	, ����� ��	�������	, ���� ��� �
%�
�������� ������� �� 7��
 ������� �� 	����� �	� �������	���, ���� &��� �	 ���	 ��
���������� ���� ���� ��������� ��	%�����. 

3. , 0�
�	�	 ���	�
�	 �� ���������� �� �	� )������	��� .������� �	� ���	� %�
��	�	�	��� ��� �	���� ��� ������&� ���� &��� �� ��
���� � ��������� ������ ������ ���
�	���&�. 

����� 5� : ���5 �%�)��-(� ��� !�)��

, ��	��	�	����� �	� ���	� ����� 255.418,11 € �������������	���	� �	� �.�.
. 

24% ��� ��������� ��� �����
�� : 

� )������ – ��	��%���  
o ��� ���	��
���� : 205.982,35 € (���	� 3$0 24%)
o ��� ��
%��� :  
o ��� ������������ : 

� 
 �%�)����"� � ( ��+ ,��!� ��� !�)��
o )������ :  
o '���
  : 

��+�%� : 255.418,11 € �������������	���	� �	� �.�.
. 24% 

����� 6� : �))�*����

i. 4�� ��� ������	�� ��	� ���������� ���������� � ���
%��� ��� �	� ��������	���
	��	�	���	� �	���, ���
 �	� ��	� �� ���. 1 �) �	� 
�%�	� 72i �	� �.4412/2016, 
��������� �����	�� ������	��, �	� ��������� ��	 �	�� ��� 4.119,64 ���3.

ii. � ������� "�%*� �"�!%��#� ��%	��7���� ��  !+�� ���� �"��( (5%) ��� �� ���� ��
�������, ���� 3.$.0. ��� ������%���� ���� � ���
 ��� ��	����� �� �������. �
������� ���� �������� ���������� ���� ��������� ���
���� ��� ���� ��
�������, ��� ���� ���������� 	��7��. 

iii. � ������� �������
����� ���
��� ��%	��7���� �� ����� �	� ����� (5%) �� ���� ���
������&� �	� ������������ ��� �� ���� �	� ����� (10%) �� ���� ��� ����&� ��	
���	�
��	. 

iv. ����� �������������� �������� �	� 
�%�	� 35 �	�  . 3669/08. 

����� 7
�
 : �������	
 �������� ��� ���� – ������� ������

�	 ���	 ���� �� ���	����� %� ���������� �� ��	���� ��
����� ��	 ��: 180 

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

171/77 (
�%�	 7 § 2). 
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� �	����� ����� ��%	��7���� ������� �� �	 
�%�	 5 �	�  . 3263/2004. 

)
� 	 ���	�
�	 ��� ��������� �	 ���	 ���� ���� ��������� ��	%����� � �� ���

���	� ��������� ��	%����� �	� ������	���� �����
��, ��	�	�%����� � ���������� �	�


�%�	� 6 �	�  . 3263/04 ��� 	 ��
�	�	 ���������� ������	. 

����� 8� : 6!�# %*7#� �%�"3+ – ���(�#�� �%�"3+

1. :�� �� ����
 �	� %� ��	��%����� 	 ���	�
�	 ��� ��� �������� �	� ���	�, ������ �� �����
������ �	������, �� �� �������� 	 )�������� �	� ���	� ��� �� �	� ������������ �����	 ��
�������&����� ��� �����	�������� ��� ������� ��	��������. 

2. 4�� �� ������������ � ������� �������� �	� ���	�, 	 ���	�
�	 ����� ��	�������	, �� ���

�	� ��	��, �� ������� �� ����
 �	� %� ������	�	����� ���� ��� ��� ������ ��� ������&�, 
���	���	� ��� ���� ������� ��� ��%��� ��� ��� �	������ ��� ����&� (������� �� �� �������
��	��������), ��� ��� �������� ��� ������&� ��� �� 	�	�� ���� �����%�� ������� ��������. 
#��� ��� �
� 	 ���	�
�	 ��� ������ ���������	 �	� ������������ �����	 ��� ����&� �����
��	�������	 �� ����&��� ��� ���
��, �	� ���������� ��’ ���� �
� �	� 7���%�� ����
��
��� ��� '������� � �	� )������	��� �	� ���	�. 

3. � '������� ���� �	 �������� �� ������� �
%� ������ ��� �	������ ��� ����&� ��� ������&�, 
���� ���� �� �����
���� �	� ���	�
�	 ��� ������� ��� ��%��� ��� ��� �	������ ��� ����&�
��� ��� ������� �������� ��� ������&�. 

4. � %��� �	� ����
�	���� �� ����
 �����:...............................................................................  
   

5. � )������	��� '������� ���� �	 �������� �� ���
��� ��� �����
�� %��� ��9� �	� ����	�, 
��’ ��	� ���� %� ����������� 	��	�	�������� � �	�	���
 �������� ���������. 4��
	�	�����	�� ������ %��� ��9� ����	� ���������� ������� ������� �� '�������, � �	�
)������	��� �	� ���	�. 

����� 9� : 8+���+# "����"��* – 
�,�%��� !�)�� "��  ���' �"��
, )�������� �	� ���	� ���� �	 �������� : 

i.  � ����	������ ��� ����� �
%� �������	� � ���������	 �	� �������� ����
����	 ��� ���

������� �	� ��		��7���� � �	� ��� ������� ���
���� ��	 ���	 ��� �	 �����	�������

��	������. 

ii.  � �&��� ���	�� ��	� ���	�
�	 �� ��	�������� ��� �	 ���	 �����	������� ��	������

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

����� 10� : 2�( �� � �-!��#�#�
, ����	 ���������� ��%	��7���� ��� �� 
�%�� �	� ���	�	��	� �� ������ (���	

�	�
��) � ��� �	� ��	��	�	����� �
� �� 
�%�	 �	� ���	�	��	� ��� ���������� �	�
��

�������.

)������&���� ��� ����&�	���� �	������ ��� �� 	�	�� ��	�� �	%�� ���	��

(�������������
 ������ �� ������ � ������ ������&�).  !�� �������&���� �	������, �	�

��%���	�� �	 ���	 ����������	, ��� �� 	�	�� ��� ��� ��	�� �	%�� ���	�� ��� �	�

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

����� 11�: ��(+�� �))�#�#� – ����'��+*  ���%�$* – �����"*  ���%�$*

, ����	 ������� 	��7���� �� (6) -*+�� ��� ����
��� ������� �� �	 
�%�	 54 �	� $.!. 
609/85. /��
 �	 ��	���� ���� ��
����� 	 ���	�
�	 ����� ��	�������	 �� �������� �	 ���	

1. , ����	 ������� 	��7���� �� (15) -*+�� ��� ����
��� ������� �� �	 
�%�	 54 �	� $.!. 

609/85. /��
 �	 ��	���� ���� ��
����� 	 ���	�
�	 ����� ��	�������	 �� �������� �	

���	 �� ���� ���
�����, ������ �� �	 �������
7�� ��� �� ��	�%&��� �
%� ��
�� � �%	�
, 

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

2. �	 ���	 ��������
����� ��	�����
, ������� �� ��� �	�	%���� �	� ������ �	 ���	. 

20PROC006929097 2020-06-26



3. �	 ���	 ��������
����� 	������
 ���
 ��� ���� �	� ����	� ������� �	� ������� �� ���

����	��� �	�	%����. 

����� 12� : 1!��� ��,�%�&�� – 
 �,�)* ����#-��'+

  , ���	�
�	 ����� ��	�������	, ���� ��� �
� ��� �	� �	%	�� ������ ���	�� �� �������

�� ���������� ����� ��������, 	��� &��� �� ��	����	���� ���������, ���� ��	

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

, ���	�
�	 ����� ��%������ ��� �
%� 7���
 �� ���� �	��� ������� ���� �� ��������

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

4�� �� 7���� ���� 	������ �� ��	7���&��� � �� �������
��� ��� ��	���
����� �	�. 

, ���	�
�	 ��	 	����������� �	� %� ��	�
���� ��� ������� ���� �������� ������ ��

	��7�� ��� ����	������ ��� %����� �������� ��� ����� �� ��%��	��� ��� ��	����� ������� ��

�� 
�%�� 3 ��� 6 �	� $.!. 305/96. 

4����� ��	���&��� �	� ������	� ��� %����� ���
���� ��� ������� ����� ���� �	�

��	����	�� ��� �	 ".0.'. ��� 3.0.'. ��� �
��� ��� ��
����� ��	���&��� ����� ���� �	�

������	���� ��	 
�%�	 8 �	� $.!. 305/96. 

                                                

"���
�%���

/	����,   13 - 09 - 2018

, ����
��

(����%���

/	����,   17 - 09 - 2018

, ���������� $�	8��
���	 !/���

�.'.

0�+�*% �� ��&4��
��%���"(� 1#��+�"(�  ��

� ���� ����+��#�
2� �)��,�� 1#��+�"(� Msc
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������ ����	���� 
�� ������ (�.�.�.) 

(� .� .  305/96 A����  3 S 3,4,5,6,8,9,10) 

�

��� : " �������� ��������� �� �������� ��
��� ��� !��!"��#� ��$������%����"

����� : ����� ���	
��

&�'&�	. : 
255.418,11 € �($������$�� !$# !( �!(
�.&.�. 24%.

�		)*�
) �)+�
�,��

*�+�� �,,�
)�

�)+�� 
-&���
�/*�) ,��*�
-* �&)���-*

&)�) :  ��� 2014-2020 – ���� 4.3.4

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

�
���
������������
�		������

�� !� �� ����	


"���# � �� ����� ���	
��

$�%�&!&! ���������� ��	��
���- ���������  ��������� ��
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�. ��*�
�

1 ����� ����          

� 	������ ������� 	������ � � ��! ���"����  ������#� 	������"��$ �� �
��� %���
���

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

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

2 &�����) ����         

� &��&����
� ���"����� ��$ "���$ 	�����! ���� ����$���! ���� ������� "�'��� ���

	������� ���"���  

3 ����.�*�) ����
����	
 – �&�� ���"��

4 
���� ,�� ����
������ ��$ "���$ �
��� � ����� ���	
��

5 �&����� ��� �
&�*)�) �.�.�. 

……………………………………………………………………………………… 

6 ������ �
,�	��)� �����-*
6.1 �-+�,����
�

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

����� "� ��� ���� ��! -�	����)� ��  �����! �$���
���� �� ������$� �#��$�

�	����)�� �����#� �	�%�����). 

6.2 ����,-��� – ����	,�
� - �
����+�,�   

��*���+� +�(,��  & ,�� 3� ��*�,-�*(+ ��.(+  

�������$� $	�%���� ��� %!��� �� '��$��� $���� ��� �.*.�. (-155 �� ���#���� 	!��$� 10cm 

�� ��� "���)�, &�!������, 	�!���� ���� ��"�, �� ��	!����� � ��� �������	�
��� &������#�

���! �/� �������0 ��� �� ��"1���� �� ��/ ��0 #��� $#�� . ����$���! �� �����
��

	�����! ����� ���� *������ /�'��� ��� ��� *�������� ��� 	������� ���"���. 

��*���+� �0�-*1�� *�2�

*� �� �����! '� �������$������ �� �� ����� "�����$ �� ������
������ ��� �����
�������!���  �"���,  "������,  
�����. 

��-(+�2��*� – �+�(����*�

( 3$���$	�� (�����	��) '� �
��� �� 3��� (3$��
� 	����� �  betoform), � �	������ '�

�������$��'�
 �� �!���� ��&���$ ��� '� ���� ��'�
 ��� '� ��	�'���'�
 ���� 3$���$	� ��

������. � ��$��&"���� '� �
��� �	� "����� beton �� ���� ��! ��$ "�����$ ��$��&"����� ��

 �����! ��# � ��$��&"���� '� �
��� �� ����
� ��$��&"����� �������$ ����$�.

�.  
�*��*�� &�� �*����,�� *� &�������,��*

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

����,-��� – ����	,�
� - �
����+�,�  


�	��&-+�,� - �
����+�,�  
��� $	!���� �
�&$��� �� 	�#�� �	� �)�� (����#����). +	!���� �
�&$��� ���$�������� �	�
��	���� �������������� 	����	���� �� 3$��
� ��� ��&����� �	�������. 


�,��
��) ���)� 3�

+	!���� �
�&$��� ���$�������� �	� ��	���� �������������� 	����	���� �� ����������
"����. 


�,��
��) ����	,�
)� �,-�)�
+	!���� �
�&$��� ���$�������� �	� ��	���� �������������� 	����	���� �� ����������
"���� ��� �	� � �� $���! �� 	��� $)��� '��������
�. 

�. +�,� &�	)2)� - &��,�����
4�� ��� ����� � ��$��!��� ��� �	
���� ��$��!��� �	��������� ��� ��� �� ��� ���"���� ��$

"���$ �!����, ��!�� �� ���
��, ��� $	�&����� �����
�� ��� ��$� �������"��$�. 5�

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

�"����� ��	���
� ��� �� $	!���� �	�%�"	�� – �$��������� ��� �����
�� ��� �������!���. 6�

$	!���� ���'��� 	��
 ��3� ��$ ��!������ ���  ������� �� ���
�� 	�$ ��!%�� ��� �%���� ���

��� �����, �������� ��� �$������� ���!����� ������� ��� �������	�
��� �����#� – &����#�

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

�. 
�-����
� �!'� ����&���, �������$���� 	�$ 	���%�
��� �� �.�. 305/96 �	�%!������� �$�#���� ��$

!�'��$ 25 ��$ 5. 2229/94. 

$��!�'���

����	
,   13 - 09 - 2018

( �$��!3��

6����'���

����	
,   17 - 09 - 2018

( ���	������� ���7��!����� �/����

*.+.

�� ��� &�����3!�
&!������� +�/� ����  &�

��%�!� ��!% ����
,!�!��1"!� +�/� ���� Msc
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��
�	�� ����	���� 
�� ������ (�.�.�.) 

(� .� .  305/96 A����  3 S 3,4,5,6,8,9,10) 

�

��� : " �������� ��������� �� �������� ��
��� ��� !��!"��#� ��$������%����"

����� : ����� ���	
��

&�'&�	. : 
255.418,11 € �($������$�� !$# !( �!(
�.&.�. 24%.

�		)*�
) �)+�
�,��

*�+�� �,,�
)�

�)+�� 
-&���
�/*�) ,��*�
-* �&)���-*

&)�) :  ��� 2014-2020 – ���� 4.3.4

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

�
���
������������
�		������

�� !� �� ����	


"���# � �� ����� ���	
��

$�%�&!&! ���������� ��	��
���- ���������  ��������� ��
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�. ��*�
�
����� ����          

� 	������ ������� 	������ � � ��! ���"����  ������#� 	������"��$ �� �
���

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

�� ���������� ��� ��������� �&�� ���"��.
1 ��.+�� ������ :   

2 &�����) ����          

� &��&����
� ���"����� ��$ "���$ 	�����! ���� ����$���! ���� ������� "�'��� ���

	������� ���"���

3 ����.�*�) ����
����	
 �&�� ���"��

4 
���� ,�� ����
������ ��$ "���$ �
��� � ����� ���	
��

�. &������� +�	�,)�
��� $	!���$�

�. �&��)+�*����
���� ������)� : 

��� �	���������.  

�����,��,),�� :
��� $	!���$�  
��
,�� : 

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

�. ��)���� – �)��+� �,������
(� �����
�� ��� ����#���� � �� !��� ����
� 	�$ �	������ �&��
���� 	������ �
�����
� ���� 	��"����� � ������
�� �3�	������ ��� ��� �� ��� ���"���� ��$ "���$ &���&�
��!�� �� ���
�� ��� ��$� �������"��$� ��� &�!&����� �	!�� ��� ����#���� 	�!��$�
��$�!������ 50 ��. �� ��������'��� ��� �)�� ��$ ������ ��� 	�������$���! �����

������!.  

+�		�*,�
�� �������
���������"� �����
�� ���� �#�� 	��%�"	����� ��� �	����$"� – �$���������. 


�-����
� �!'� ����&���, �������$���� 	�$ 	���%�
��� �� �.�. 305/96 �	�%!�������
�$�#���� ��$ !�'��$ 25 ��$ 5. 2229/94. 

$��!�'���

����	
,   13 - 09 - 2018

( �$��!3��

6����'���

����	
,   17 - 09 - 2018

( ���	������� ���7��!����� �/����

*.+.

�� ��� &�����3!�
&!������� +�/� ����  &�

��%�!� ��!% ����
,!�!��1"!� +�/� ���� Msc
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