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1. ��%������*%�'� � +�# ��%%$�������  
���	
����� �� ����������� ����� �
������� � �������������� ����� �� 
���
��������� ���	������� ���	�����
 ���������� ��������!�" � #���	����� 
�
�������$ �������� #���	���� !����", � �
������� �"
� ���������� ��%���� 
& 150 ��������� #���	����� ������$ �� 15.05.2008 �.  
���	����
��$ � ���$��' ����$ �
������� ����	� ����" ������
$���$ � ��
(' 
����
��$ �!�����!'��� ����� �
������� ����	� ����" � �����	 2000 – 2012 ��., 
�����
(�! �!�����!'��$ ����$ �
������� ��
�� � �"��
$�� ����������� � ��
�� 
�������$ ����	�. )�
(' ����� �
������� $�
$���$ !�����
��� ����"� 
�����
��� � !�
���� �������$ ���������� ����	� ����", ��	������� ���� 	
$ 
������
��$ 	���
(�� �
������� � ���������$� � � �
!��$� � ��$�����(' 
������
��$ 	���
(�� �
�������, � ����� !�����
��$ ���
���
(������
(���� � 
�������
("� !�
���� � ���������$� ��� ��$������ ������
��$ 	���
(�� 
�
�������. *���� � �!�����!'��� ����� �
������� � ����	�
�" �� ������� 
�������
("� 	��!����"� �"���" �	���, � ����$ �
������� �������� � ��
(%�� 
������ ���!��� ����� ������
��$, ���
� �!������"� ����������"� 	������$. 
��� ����� ���	
����� �� 	���������� ����������"� ������, ��
"� ��
"� 	����, 
������, �����$����$ ����
��"�� 	����"� ����$��� � �"� �+�� �������$. 
- ��	� ������
��$ ����� �
������� �"
� ���������� �������������$ ����� 
���
��������� ���	������� � ������������ � ��
����$�� /���� �� ����� 
���
��������� ���	������� � � ������� ���
���������� ���	�����. 4������������$ 
����� ���
��������� ���	������� �	����� ���(��� & V 6-8/26502-4 ������������ 
���!��'��� ���	" �� 01.09.2010 �. 
����$ �
������� ���
������ ������������ ��������!�" � #���	����� 
�
�������$ �������� #���	���� !����" 13.06.2011 �. *���� ����$ �
������� 
���
������ ����� �����	��"�� 	������������. 
����$ �
������� ������
�� � ������������ � ��
����$�� /���� � �
�������� � 
��������$�� ����	��� ��	��$. �
���	( ���������� ����� �
������� <8400 ��. 
 
2. ���'�')� �%��') 
2.1 - ������������ � ��
����$�� /���� � ������ ����!����
���, ����($ 22 ����( 1,  
� ���
'����
(!' ���������' ���	�������
(��� ������$ ���	�� ���$��� � 
��=$�
��� � �!�
���� 	���������$ ����� �
�������. 
2.2 - ������������ � ��
����$�� /���� � �
��������, ����($ 18 ����( 1, ������ 
����!����
��� �������� ��%��� � ���$��� �
������� � �� ���������� �� 
�!�
���� 	����������; 
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2.3 - ������������ � ��
����$�� ��
����$ � ����	� �����, �!�� 4.4.28, � 
���������' #���	����� ������$ ���	�� ���$��� ����� �
������� � ��=$�
��� � 
�� �!�
���� 	����������; 
2.4 - ������������ � ��
����$�� 4������
(��� !����� ����	� ����", ����($ 10 
����( 2 �!�� 1, #���	����� ������$ �������� ��%��� � ���$��� �
�������. 
 
3. ��,���� 
���$�( � �������( � �!�
��!' 	���������' ���!' �
������! ����	� ����", 
�
���	( <8400 ��, ������ & 850/08 ���������� �������� Pöyry Entec. 
 
4. ���(��#�)� ����-����  
4.1 ���!���( ����������! ��������!�" � #���	����� �
�������$ �������� 
#���	���� !����" ��!�
������( ��%��� � ����� ����������� (www.narvaplan.ee) � � 
������, � ������� ����	 ����� �!�
��!�� ���� �+����
("� �������$;  
4.2 �������( � �������� ������$	���
$ �!�
���� 	���������� ����� �
������� 
���������� ��������!�" � #���	����� �
�������$ �������� #���	���� !����"; 
4.3 A�%��� ���!���� � ��
! � ����� �������$;  
4.4 A�%��� ���� �������( � B"������� ���� �!	� *���!����� �	������������� 
�!	� � ������ 30 	��, �����$ � ������ ���!�
��$ ��%��$ � ��
!. 
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���	��	���
( #���	����� ������$  
 


