
��������	�� 
� ����	����� �	������, ����� �� ��������� � ����	� �	������ 
(��������	�� �� ���
���	�����	�� �� ������ � 
������� ���	�����  0-20 �2 ��� �� 
5 � ����	�� � 
�������������� ��� ������������ ����� ����) 
 
����� ���	� 
 
��������, 	�
�������� �� 01.07.2015 �., ����� ���� ����	�
���  � 
������
�������, 
	� ������� ����, �����������, ���
������� �� ������ ��� 	������� � ��
	�������, 
� 	�����	��, �
���������� ������� � 
�������
���. 
!����� ����
��� 
������� �	�����"�����
� � 1 ������ 2020 ����. # $��� 
�	�����"���� �����$ ����
��� 
������� � ����
�� 
������� ���
��
� �����
����� �� 
����� ������. %�� ���
���� ������ � ����
�� 
������� �� �
���� 	��������
� 

������
������� ����&���	���. '� �
������� ����&���	���� � ����
�� 
������� 
���
��
� 	����� ��
������ 
������� � ���������� ������. !�����, 	��"����� �� 
�
������� ����&���	����, 
���������
� 
 ��������
� ������� ����
��� 
�������, 
� �������
� ����$�����
�� ���������� �������.  
 
%����� �
���, �	�����"���� �����$ ����
��� 
������� 
������ 
 �.�. 	����������� 
����������� 
�������
���. # �� �� ����� ����� �
���"���
� 
�������, ����� ������ �� 
��� ���
��� � ����
�� 
������� 	� ���� 	��"���, $��� �����
� ���
������� 
	������� �
������� �� 
�������
��� �� ��
	������� (��	�����, ���������� �� 

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

�������. '� ������
��������� ���������� ������ '���� ������� ������� �����
� 
*���  ������� !�	��������� ��$�������� � �����
���� 	����������.  
������ ����"��� ��� 
�������: 
 
1. !�	�����, ���� 
������� ��������� ��� �	���	����	�� ��� "��
���	���� 
#��	������ ����	��, �� ����	����� ��
��� � ������� ���	��	�	������ 
�������	�� �� ���� �������.  
# ����� 
������� ����$����� 	���
������ ������ � ����
�� 
������� 	���"�� 
��������� ��, �
� ������ &����"�
�� ����
��� ���	��������� �"��������, �� ��� 
����$����� 
���
�������� ���
�� �$ � ����
�� 
�������. %��������� 
��	���������� 	�������
��� � ��������� ����$ 
������� �� �������
� � 
����� 28 � 
29 ������ � 	��������� 
����������� �����
� �� ������ � 	����������  (���� 
EhSRS) � ��������� ����$ 
������� �� 	��������
�. +�
	����� 500 ���� �� 
���
���� �����$ ����$ 
������� � ����
�� 
������� 	����� �� ����. # ��������� 
����$ 
������� ��
	����� �	�"�����
� �� ����"� ���������� �� 
�������
��� 
�/�� ��
	�������.  
 
2. -���� ����$����� ����"��� 
�������, ����� �	������ �����	���	, �� � ��� 
�	��	�	���	 �����-���� ��#������� � ����	�� �  � ����� ��	������� 
��#�������.  
!� �������� ����$ 
������� ������� � 	��������� 
����������� �����
� �� 
������ � 	����������  (EhSRS) 	����
�������, "�� 	�� ���
���� ������ � ����
�� 

������� �� �
���� 	��������
� 
������
������� ����&���	���. '� �
������� 
����&���	���� � ����
�� 
������� ���
��
� 	����� ��
������ 
������� � 
���������� ������. !�����, 	��"����� �� �
������� ����&���	����, 
���������
� 

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



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

������� �	�"�����
� ��
	����� 500 ����. 3
� � $��� ��	���������� 
	�������
��� ���
���
�, "�� �� 
������� ����$����� 	��"��� ���������� �� 

�������
��� �/�� ��
	�������, �� �� �$ ����"� ��
	����� 	����� �� ����. 
 
3. -����� 
������� - ��� ����� �	������ � ����	� �	������ �������, �� 
������ 
���	����� � ����	�� �� ���	��	�	���	 
������ ���	�����, ���������� �� 
��	�#�	�
����, 	.�. �	������ ���$�����. 
*��� 
����������� ������� ���
���� 	��"��� ��
������
���� 	������ � 	�������� 
������� � ����$�����
�� ���������� �������, � �.". �� ��������
�� �	��� 
��
	����� � ������� 500 ����. ;�� 	�����, ��������
�� �	��� ��
	����� � 
������ 
�"�� �������
� �� �
������� 	���������� � ������ ��&������� � 
��
������� �/�� �����
������� 
�������. 
 
%�� ���
���� � ����
�� 
������� �������$ ������ �������� ��� ����
���, 	����� 
�
���, ��
���� 
����	��������. # ��������� �����$ 
������� ��
������ 
����� 
	��������
� 	� &���� ������������� 
������,  �.�. � �����$ ���"���� 
����������� 
�������. 
 
%	� �����	�� �	������� 
�������� – ��� 
���������� 
 ��$������
� � �� �
������� ������� �� �	�������
� 
�� ���� ����, 
�������� � ��������� "����"�
��� ��������
��, �����"����, ��� 
��
	�������, 
	�
�� ��
	������� �� 	�����������
�� ��
	������� ������� 
	������� ���"��� �� �� �����$ �����.  
�������� – ��� ������ �� 
���������. ������ – ��� ������� ���������� 	�������� 

�������, ��������� �� ������� 
���� ������ � ����� �������� ���������. 
���������� – ��� 
�������, �� �������
� �������.  
#�������� 
������� – ��� 
�������, 	��������"����� �� ��
	������� � ��"���� 
	������ 	�����������
��� �� 	��� ��, ������� 
��
��
� 	� �
��"���� ����� 
	��������� �������. 
 
!	������, ����������� � 
����� � 1995 . 
� 2003 . 
<������������ 
��������, ����������� � 	����� 
 1995 �. 	� 01.01.2003 �.,  �����
� 
�����������, ��� 	������, ������ 	������ ��
������ �� ���� 12 m2, ������� �� 
�
	������
� �� 	��������� � �� ����� ��$��"�
��$ � 	���"��$ &������. 
=�������� 
������� ���� ���� 	�
������ ��� 
����������� 	������, �� �� ��� 
	�
������ ��������
� 	�
������� 
���
�� ��
����� 
����	�������.  ��������� 
����������� 
�������� 
"�����
� 
�������, ����������� ��� ���������� �� 

�������
���, �� �
��"����� 
�������, ���������� � 	��������� 	���������.   # 
�� �� ����� �
� 
�������, � �.". � ������������� 
�������, ����� ��� ���� 
����	�
����.  !� 
�������
��� �
�$ �
�����$ 
������� �������
� 
���������� 
	����� (§ 36, §§ 40-43 ������ � 
�������
��� � 	����������, ���
���������� �� 
31.12.2002). 
 
!	������, ����������� 
���� 2003 . 
����
�� ". 6 § 16 ������ � 
�������
��� (�������� �� 01.01.2003 �.), 
��
������� 

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

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



<��� 
�������� �����
� 
�������, ��$������
� �� ����� ���������
�� 	������ 
��
������ �� ���� 60 ���������$ ������, 
	�������������� ��
��� �������� 

�
������ �� ���� 	��� ������ �� 	����$��
�� ���� � ������� �� ��	����� 
����
������$ &������. %�� 	���
������� ��������� 
	����� 
������� 
����
��������
� � ����
��� 
�������. ����
�� § 32 ������ � 
�������
��� ���"�� 
���������� �� ��
	������� �� �������
� ����� �� ��
	������� 
�������, 

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

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

��������.  
 
&�� 
������	�, ������� �� �	������ � ����	� �	������ 
!� ����� ���� 
������� ������ ����
��� 
������� � ������ �� ����&���	���. 
@��������� ����
 ����
��� 
�������: ehr.ee. # ���� ����� 
� 
���� „otsi“ (	��
�) 
���� ���
�� ����
 �� ����
������ 	������ �
����� ���������
�� � ������ �� ���	�� 
„otsi”. A���
 ������
� �� �
���
��� �����, ��	�����: Käbi 13, Narva, �� ����
������ 
	������, ��	����� 51103:009:0040. '� ������ 	�����
� 
	�
�� 
�������, 
������
����������$ 	� �
������ ����
�. # 	�
����� ������ ������ 	�������� 
	����� ��
������ 
�������. @�� ������ ���� 
������� ��� 
 ������� �� 
����&���	���  (	� ����
� http://www.maaamet) �� 
 	������� ��
������ 
�������, 
��
	�������$ �� ���������
��. 3
� ������ ����������, �� 	��"�� �� 
��
	����
��� ���. 3
� ������ ���"���
�, �� ���� �����
� � ���� 
����������� 
������� �� ���������� ���"���� ���������� � �� 	��"���� ���
�������. 
 
'��������� �	������, �� ����	����� ��	���� ���� �
��	�	� ��
�$���� � 
������� 500 ���� 
 
@�� 
�������, �� ����������, ��
������� �� 	���
������ ������$ �� ����
� 

����������� 	������ � ���������� �� 
�������
���, �.� ��
��
������ �������� 
	������� �
�������.  %������� �
�������� �� 
�������
��� 
�������, ����������$ 
�� 1 ������ 1991 ����, ����� 
����� �����  
�
�������� �� 1 ������ 1991 ���� � 
������������ � ���
��������� � �� ����� 	������ ��	���� 	����� ����� ����, ��"� 
�� 
������� ������ ���, $������
�������� � 	����������� 	� 	�������
�������� 
	���� 	���	�� ����, ��� 
�
�������� �� ���������� 
���� � ������������ � 
���
��������� � �� ����� 	������ 
���������� 	����� ����� ����, ��"� �� 

������� ������ ���, $������
�������� � 	����������� ���� 	� 
	�������
�������� 	���� 	���	��, �
� ���������� �
�������� &��� ����"� 
���������� �� 
�������
���.  
 
-�$��"�
��� 
���������, ����������� �� 1 �	��� 1999 ����, 
"�����
� 	��������� 
	�
���������, ������
��� �� ��
��
���� �� ����
����"��
�� �����$ ����
������ 
��$ � ����
��� 
�������. # ����$ ���$ ���$ ����� ��$��"�
���� 
����������� 
����� 
"����� 	�
�������� 	� ��	����� 	������ �
���"��� ������, ��$���� 
������, ���	�
���� ��� � �
��������� ������, � ����� 	��"��, 
������
������� 
�����������  ��$��"�
��� 
��������� ����
��������, ���������� � 
������
��������. @�� ����"���, "�� �� �$ ����
������ � ����
��� 
������� �� ���� 
	����� ��
	����� 500 ����.  
 



*���	��� ����	������� ����������	� ��� ����	����� �	������, ����� �� 
��������� � ����	�� �	������  

1. =������
�, "�� 
������� �� ������
��������� � ����
��� 
������� (@�� ����� 

����� 
���
�������� �� �����
� � ���� 
����������� ������� � 	������� 
��� � "�
�: 	��������� 
 13.00 �� 17.00 � 
���� 
 10.00 �� 12.00 � 
 13.00 �� 
16.00).  

2. '���� � �������� ��$��� �� � ��$��� !�	��������� ��$�������� � �����
���� 
	���������� 
���
������� 
 ��
���� 
����	�������� 	����� �� ��	���� 
	�����, �� �
������� �������� 
������� ��� 	�
������ �/�� 	���� 
	���
������. ;���� �����, ����$����� ���������� 	���
������ ��������, 
	������������� ��� 	�
������. 

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

���� ��	��������$ �����$.   

4. �� ���
���� � ����
�� 
�������, 	�
���������, ��
��������� �� 
	���
��������� ��������� �� �
��	���� � 
�� ������������ �����
�, 
�	�"�����
� ��
	����� 500 ���� �� ������ 
�������. B�������� � 
	���
������� �����$ ���
�� 
 	�	��� ������ � 	�� ����$�����
�� 
 
	������� 	���"����� �� �	��� ��
	����� 	���
������  
�������� 
!�	��������� ��$�������� � �����
���� 	����������. %�� ���
���� �����$ � 
����
�� 
������� �� ���� ��	�������� 	����� ��
	����� �� ���������� �� 

�������
��� �� ��
	�������, �
� 	������������ ��� �	�"��� 
��
	����� � ������� 500 ���� �� ����
������ 
������� � ����
��� 
�������. 

5. +�
	����� � ������� 500 ���� �	�"�����
� �� ��������� �����������, 
��
��������, 	���
�������� 
������� 

 


