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1. �'���(�������� � $�� ����"������(  
���	
����� �� ����������� ��
� ��	�� ������������� � ��������� 
�������������� ArtDrive OÜ � 
��� �. ������, � 	���
��� �
������� ��
� 
���������� ��!���� " 332 ��������� #���	����� ������� �� 16.08.2007 �.  
$ ����� ������ " 1.2-38/2637-2 �� 21.08.2008 �. %	�-$������� ��&	�� ������!�� 
������
, ��� � ������������ � ��
������� '���� � �
��������, ������ 17 ����� 3 
���� 2, � � ������� ���(�	���� ������
��� 	���
���
��( ���
������� 	
� 
	���
��� �
������� &���
��( �������� Tiigi 2h � Tiigi 2k � ����	� �����. 
01.09.2008 �. )��������� ��(�������� � #���	����� �
�������� �������� #���	���� 
������ ���
�����
 ������
��� ������������� � ��������� �������������� Narva 
Ehitusprojekt 	���
��� �
������� &���
��( �������� Tiigi 2h � Tiigi 2k.  
*�!���� " 290 ��������� #���	����� ������� �� 25.09.2008 �. 	���
��� �
������� 
&���
��( �������� Tiigi 2h � Tiigi 2k  ��
� ������.  
$ �����	 ���
���� 	���������� � 27.10 �� 10.11.2008 �. � ��
� ��	�� � �	��� 
��������� ��������, � ���	
����� �� �&����� ��!��� 	���
��� �
�������. 
*�!���� " 387 ��������� #���	����� ������� �� 18.12.2008 �. ��
� ������
�� 
	���
��� �
������� &���
��( �������� Tiigi 2h � Tiigi 2k. 
$ ����� ������ " 1.2-38/4407-2 �� 11.11.2009 %	�-$������� ��&	�� ������!�� ������
 
������ � �� ��������
�����, ��� � (�	� ����&��	���� �� 	���
��� �
������� 
&���
��( �������� Tiigi 2h � Tiigi 2k � ��
 ����	� �	&�� &� 	���
��� �
��������, 
������
��� '����� � �
��������, ������ 23 ����� 1. +�&	�� ������!�� 
���	
���
 ������� ��!��� �� ������
��� 	���
��� �
������� � ���	�
���� 
��������������� &���� ������� ����&��	���� � ���� �����, �	� � ��
 ��������.  
*�!���� " 3 ��������� #���	����� ������� �� 21.01.2010 �. ��!��� " 387 ��������� 
#���	����� ������� �� 18.12.2008 �. �� ������
��� 	���
��� �
������� &���
��( 
�������� Tiigi 2h � Tiigi 2k ��
� ���&�� �	��������
���. 
:���� ������� " 1.2-38/4407-5 �� 04.03.2010 �. %	�-$������� ��&	�� ������!�� � (�	� 
�	&��� �	����
 ��!��� 	���
��� �
������� &���
��( �������� Tiigi 2h � Tiigi 2k.  
;�
� ������
��� ���	����
��� � ������
��� 	���
��� �
������� – ��<�	���� 
	��( �����������( &���
��( ��������, ������� �&����� &��
���
�&����� 
(������������ &��
�) � ������
��� ����� &�������� 	
� �������
����� &	��� 
���
������� ���&���( ��������
�� (�
���	� &�������� 3980 �², �������
��� ?������� 
2, ������ 	� 10 �). *�!��� ����� 	������ �� ������ �
��� Tiigi � ��&	��� 5 ���� 
�������� 	
� 
������( � 3 ����� �������� 	
� ���&���( ��������
��. *�!��� �������� 
�
������������� &���
���� �������, 
����	���� �������( 	�������, 	����
��� ����� 
�������� �&�
����. �� ��������� &���
���� ������� �
�������� ���������� 
�����	��� ������� 	� 2 �. @�	�� ������
�� ������(��	��� ��(�
��������( ����� � 
������� ���. �
���	� ���������� 	���
��� �
������� ~1,2 ��.  
)���
��� �
������� ��	����� ���	
����� � ������ �&����� � ������������ 
B���� �
������� ����	� ����� � ����� �&����� &��
���
�&����� – 100% 



 2

����&��	������ &��
� ��	�� � 100% �������&���� � &���
��� ������� � �&������ 
&��
���
�&����� – ������������ &��
�. 
 
2. )�����#� �����# 
$ ������������ � ��
������� '���� � ������ ���������
���, ������ 22 ����� 1 ���� 
33, � :������
���� ������ ����	� �����, ������ 13 ����� 2,  ������
��� 	���
��� 
�
������� &���
���� ������� �(�	�� � ���������� ���	�������
���� �������, � 
	���
��� �
������� ������
������� � ������������ � ������ 3 ������ 24 � � ������� 4 � 7 
������ 25 '���� � �
�������� 
 
3. ��*���� 
+�������� 	���
��� �
������� &���
��( �������� Tiigi 2h � Tiigi 2k. 
 
4. )�������#� ����+���(  
4.1 �������� )���������� ��(�������� � #���	����� �
�������� �������� #���	���� 
������ ����
������� ��!��� � ��&���, � ������� ����	 ����� ���
����� ���� 
�F����
��� �������� 
4.2 *�!��� �������� � ��
� � ����� ��������. 
4.3 *�!��� ���� �������� � G�(������ )��� ��	� H��������� �	������������� ��	� 
(Jaama 26, 41532 Jõhvi) � ������ 30 	��, ������ � ������ �����
��� ��!��� � ��
�. 
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 :��
��(�  
���	��	���
� #���	����� ������� 
 


