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�� �� �������	 �
� 2
� ������ ��������
� �
� ���������� ��� 

���������� �������� �
� 31
� ��������� 2001, �����
�� ��
 ��
����� ��� 

(13
 ��
����� ��������� ��� ���������� ��������) � ���� �� �!������� �" 

����	#�" ��� .1256/1982 ($�% 65 &), ��"� ����������
�� ��� �� ���, «��� 

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

�����'( ��� �
����� �����….». 

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

���'�'��
, �� ��
������� ���
�����!��, �" ���'������" ��� ��� ����	#��� 

��� .1256/1982 ($�% 65 &) ��� �
 ���’ �#��������
�
 ���( ��������� 

����. 4445/1982 ($�% 602 )) ���!��
 ��� �������� *��������, ������" 

�
�(��" ��� �� )+ �#	�
� 2018, ���!"� �� �� ������� ����� ��� � �� 

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

�������
 www.elsyn.gr ��
 �������� ��
������/,���� ���"�
� �������" 

����� (.  

 &�!����	 �� �
 �������"�
 ��� ���'��� �" �"���" �
�(��", 

�� ��� ��� �������	 ������'	���� ��� 81770/20.12.2017 �����!� ��� ��� 

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

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

���� ��� ����� ���� ��
������ ����, �!��� ���'	�� ��������� ����'�� ��� 

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

�������, ������� �, ��� �� �#	�
� ��� � �� ���
�
���. ��� ��� ������ 
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������(����, �� ��� �� ��
���� ��� � �� ����� �� �� �����!������ 

�����!� ���. 

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

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

������ �#	�
�,  "��� �!�#�� �����
 �
���"�
 ��� �
 ��
����� ���. 
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3 

������� ��	������: 

�. 2'� �� �"#�3*)� – ��*#�,� *�+ ��"�4���4",  

(�� �
 ���	��
�
 � �������
��� 	���� �� ���� �� ���� ��� ������������ 

��� ���	 ��
������, /.*..... & ������	 /.*.�... / ..�.%.�. ���(� ��� �� ���� 

��� ������ ��� ������� ����������� ��� &������� ���!��� ��� ��
������). 

�/� �	
���	 ���. �/� � 

�) ������� 27, �.	. 101 83 1 
��������  

�) �. 	����������� 4 
�.	. 101 77  ����� 

2 ���������� ��� ������� �  !�� � 5-7, �.	. 101 80 ����� 
3 " #����� ���������, 

� ������������ ��� 
� �$��� � 
%��&����  11 & ��. ������ 
�.	. 101 63 	�����$� 

4 
������ '����� (�#. )��&��� 227-231  
 �.	.154 51 *����&+� 

5 �������, ,����� ��� 
-� ��������* 

����$� �������$�� 37 
�.	. 151 80  )������ 

6 
�&�����, 	��������� ��#���� � 
��� 	��������� ��� �&&� � 

������� 29 
�.	. 101 10 ����� 

7 
�������� .��.��#��� 1 
�.	. 106 71 ����� 

8 /�������� �, /��#����� ��� 
���������� /���������� 

(�#.)��&��� 96 
�.	. 115 27 ����� 

9 ����������� 	. ������ 10 
�.	. 105 62  ����� 

10 0&��� �������$���� 17 
�.	. 101 87 ����� 

11 /���� ����� �����&��+� � � (..��.��#��� 15 
�.	. 106 74 ����� 

12 ���������� ��� ��� ������ )������������ 20-22 
�.	. 106 82  ����� 

13 ������������ ��� 
�$�&��� ��������� 17,  
�.	. 115 23  ����� 

14 0������� ��� )��#���� ��������� 2 & ���&��� 
�.	. 156 69  ����&�� 

15 )������������ ��������� 
��&&�������� 2 
�.	. 105 63  ����� 

16 !�������� ��� ! �������� ��������� ���� .������� , ���� 
1-
2, 
�.	. 185 10  ������� 

17 �&������� ������� � ��� ���#���� �1����� 2, �.	. 104 32  ����� 

18 ��������� (. ������� 12, �.	. 105 57 
* �� ����� �� ��	����	
�� ��� �����	����	� ��	 ��������	�� ����	����	�� 
�������� �����	��
��� ���. 
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!. 2'*+ ��+ ��"4*�����.�*+ ��"�4� *�+ – ��*#�,� *�+ ��"�4���4", 
 
(�� �
 ���	��
�
 � �������
��� 	���� �� ���� �� ����� ���� ����������  

0������ &��������
�
� A+ ��� )+ )����� ��� �� ����������� ��� ������ 

����	 ����"��, ��� ����� ��
 ����!����	 ���) 

 

�/� ��	����
����� ��	����� ���. �/� � 
1 ������� 	��1��  56 

�.	. 115 25 ����� 
2 -������� – ����� 
������ ��������� 111 

�.	. 413 36 (����� 
3 2����� – /������ )�������� .. 2����� 20 

�.	. 454 45 3������� 
4 ����������� - /������ 
������ - 

3����� 
!.
.�. ������ – �� ��� 28 
�.	. 264 42 ����� 

5 ��&���� ���� )�����  83 & )�+����  2-8 
�.	. 185 38 ������� 

6 	��� � ��. 	����������   
�.	. 712 02 2������ 

7 )�������� - -��� � 	��. 4����  11,  
�.	. 54 008 -��������  

 
 
�. 2'*+ ��+ ��*5$����*+ ���.+ 

�/� ���6�
���� �
7� ���. �/� � 
1 ��1� ���������� /���$��� 

���������� *�������� 
(�#. 	 #����� 1-3 
�.	. 115 23 ����� 

2 ��1� /���#���� � ��� ��������� ��� 

����������� (�./.�.
) 

3��� (+1�� 3 
�.	. 151 24  )������ 

3 ������� ��������� 
����&�� 
���������� (�.�.
.�.) 

������� 6  
�.	. 115 23 �����  

4 
����+ ��������� 4����� �+��� �  ������� ���� & ������� 5 
�.	. 105 64  ����� 

5 ����&���� ��� �����  *����������  17 
�.	. 104 32  ����� 

6 
������� ����&������� 	+����� 1�, �.	. 104 34 
7 
����� 
������� � ������������ ��� 

��1��������  
(�#. 	 #����� 60 
�.	. 151 25 )������ 

8 4��������� ��1� 
�$�&��� (4.�.
.) ������� 132, �.	. 118 54  
9 
����� �����&������ ��1� ������� 29, �.	. 101 10  
10 
������� 
������� ��� 
�$&1�� 

���&���� (
.
.
.�.) 
��. )������������ & 
�1����� 17, �.	. 104 38 

11 ����&���� ��� 	��������� (�#. ��������� 144,  
�.	. 114 71 ����� 
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12 
����� ��1� 3������� 0���� ����� � 
�������&�&��  

5�1���# 3,  
�.	.115 21 ����� 

13 
����+ ��������� / �+���� 0&��� 
(
.�0./.0.) 

�������$���� 17,  
�.	. 101 87 ����� 

14 ��1� /���#���� � ��� �������� � � 
� � ���+� ��� �� � ������  

�������  (�/I�) 

(�#. ��&&��� 44 
�.	. 117 42  ����� 

15 ��1� 	������$� � � � � 
!�������� � � 
�+��� ��+ 

&�� �����$� /���� ��+� �� ��� � � 
*� �����+� � � � � ������������ ��� 

�$&1�� ��� / ����� ����������� 
	������� � 

������� 207 & ����#����� 
92, �.	.118 53 ����� 
 

16 
������� /���� � � ���1 ����� ��� 
��#����� ������ 

��� � ���������  .�� , 
	����� 221, �.	. 167 01  

17 
�� ���� ���������� ��1�  ������� 46 & 
�������  
�.	. 185 10 ������� 

18 ���� %�����&���� /���� ��� (�1����� 2 
�.	. 105 62 ����� 

19 
����� ������ �  ��1� / ������ 
�������� 

0����&�� 
������� – 6�. 
6�������� 
������� 
	���&&�� 20, �.	. 106 77  

20 4��������� ��1� ��� ����+���  ������� 33, �.	. 105 62 ����� 
21 ��1� /���#���� � � � ���+� ��� �� � 

����������� ��� /���������� 

�������  (�./3.�.�./.
.) 

�. �������$�� 37  
�.	. 151 80 )������ 

22 
����� ��1� ����������� ������ 
(
.�.�.�.) 

��������� 2 & ���&���, 
�.	. 156 69  ����&�� 

23 
������� /���� � � ��� ���������� 
���1 ����� & ��������� 

��������� 2 & ���&���, 
�.	. 156 69  ����&�� 

24 
����+� ��&�����+� 
������ 
(
.�.
.) 

�. �������$�� 37  
�.	. 151 80 )������ 

25 4��������� ��1� 
��������� 
)��#���� (4.�.
.).) 

.���� � 14 – 18 
�.	. 143 42  !$� %����$�#�� 

26 
�� ���+ / ����������+ ��������� ������� 11, �.	. 106 72 
27 4��������� ��1� (��$��� 6�. (������  150,  

�.	. 185 35 ������� 
28 ��1� 
�$��� � ������������� 

����#�&�� 
(�#. - ��� 196-198,  
'&. 3���� � 4$�� �,  
�.	. 182 33, 	����� 	��� � 

29 ��1� ��������� ��������� �.-. 70360  
�.	. 166 10  6��#��� 

30 ������ �  ��1� / ������ 
�+��� 	��. ������ 10,  
�.	. 101 84 ����� 
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�. 2'*+ ��+ 3*�"�"��4.+ �*��(.�*�*+ (.�.�.) – ��*#�,� *�+ ��"�4���4", 

(�� �
 ���	��
�
 � �������
��� 	���� �� ���� �� ��� �� /��������� 

��������
�	� ����) 

 

�/� ���	�	���� ��
���
��� ���. �/� � 
1 1  ������� 5�1���# 3,  

�.	.115 21 ����� 
2 2  ������� ��� ��&���� - ��� 48, �.	. 185 43  ������� 
3 3  )�������� �������$���� 16,  

�.	. 546 23  -��������  
4 4  )�������� ��� -��� � �������$���� 16,  

�.	. 546 23  -��������  
5 5  -������� ��� ����� 
������ )7�����, �.	. 411 10  (����� 
6 6  �����������, 3����� !����, 

2����� ��� /������ 
������  
0��� � 1 & !.
.�. ������ - 
�� ���, �.	. 264 41  ����� 

7 7  	��� � 3� 1��. 
.�. 2������� – )�����, 

�������$���, �.	. 715 00,  
�.-. 1285, 2������ 	��� � 

 

�. 2'*+ ��+ ��*5$����*+ (�#�"�*'*)+) ���& �*+ ���* )*+ – ���(*)�  

��")4� �+ 

1 ������� � � / ��������� .��. 6��&��� .82, �.	. 100 28 
2 6���� 6�������� ���������&�� 2�. ������� 19, �.	. 106 74  
3 6���� 6�������� � � 	��$�� � � (. .��. ��#��� 2, �.	. 100 21 
4 6���� 6�������� ����������� (. .��. ��#��� 15, �.	. 106 74 
5 
����� 6�������� /��1���� � 

3�������� *�$��� 
- ��� 196 -198 
�.	. 182 33  �&. 3. 4$�� � 

 

��. !"#'� ��� �''���� – ./�
 ��������( ��
����( 

������ )����� 
0.%. 100 21  &��� 
 


