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1. �(������������ � %�� ����#�������  
���	
����� �� ����������� 	���
��� �
������� ��
� ���	����
�� �. 
����
������, ������� � ������������ � ���
����� 01.12.2011 �. 	�������� � DP 
08/2011 «! ������
��� � "���������� 	���
��� �
������� ����
��# �������� 
Paul Kerese 25 � Paul Kerese 25a» ��$�����$ ��
����� ��� ��$���� � ������
���� 
	���
��� �
������� ���#�	�. 
 
% ������������ � ���	����
��� 16.11.2011 �. #�	��������� �� ����������� 
	���
��� �
������� ����&������$ ���������� �����	��$ � ����
��# �������# Paul 
Kerese 25 � Paul Kerese 25a ������������� �
�/� �������	������� �	��$ (� 
�
�������� �������
��� �
�'�	�� 	� 2000 �² � )�������� 	� 3-# )�����) ����� � 
���
������'��� ��	������ �	��$��. +��������$ 	���
��� �
������� �#�	���$ � 
����	� ����� � ����	���� ����� Kerese ������ &��
� Peetri kool. �
�'�	� 
�����&������� ���������� 	���
��� �
������� ������
$�� 40,6 ��.  
 
�� 	�������'�� !�'�� �
������� ����	� ����� ������� ���
���
������$ 	��� 
���������� 	���
��� �
������� � 70% ���
$ �������	�����# �	��� � � 30% 
�����������$ ���
$ � ���
$ ��'������# �	���. :���������� 	���
��� 
�
�������� ����
��# �������� Paul Kerese 25 � Paul Kerese 25a ����� ���� ����� 
������$ � 	�������'�� !�'�� �
������� ����	� �����. 
;����� � �������$ ��� ���������� 	���
��� �
������� ����	�
�� � 
������������ � ���
���, ���
������� � ����$'��� ��&��� (���
����� 1).  
 
2. )�����$� �����$ 
2.1  % ������������ � ��
����$�� <���� � �
��������, �����$ 10 ����� 5, 
������
��� 	���
��� �
������� ��������� � ��������� ������ ���������
���. 
2.2  �� ������� ��
����$ � ����	� �����, ���� 4.4.29, � ?������
���� ������ 
����	� �����, �����$ 5 ����� 8 ���� 3, ���$��� ��&��$ �� ����������� 
������
��$ 	���
��� �
������� �#�	�� � ���������� ��������� ;���	����� 
������$.  
 
3. ��*���� 
:���������� ������
��� 	���
��� �
������� ����
��# �������� Paul Kerese 25 � 
Paul Kerese 25a, ��	���� ������� $�
$���$ ������
��� ������$ ���
���
������$ � 
����� ��������� 	
$ ���������� �
�'�	�� 40,6 ��, �#�	$'����$ � ����	���� ����� 
Kerese. ����� ����, 	���
��� �
�������� ��	�� ��&�� ��������
��� ������� 
�
������������� � ���
���$ ���������� 	���
��� �
�������, ��	@��	�# �����, 
������� � ���'��$ �������� ���$��.  
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4. �%���$� ��"���� 
4.1  !�'�� 	��� 
<�������: B��������� ��#�������� � ;���	����� �
�������$ �������� ;���	���� 
������ 
<������������ 
���:  �. ����
���� (
���� ��	 38004090210). 
�
�����'��: ���	��������
� �� "��������# 
�� Peep Moorast (������������� ��	 
11559977). 
C�����#��	��� ���������� 	���
��� �
�������:  Paul Kerese 25 � Paul Kerese 25a, 
����	���$ ����� Kerese, ����	 �����.  
?���������� �	��������� Paul Kerese 25 (51101:005:0035) $�
$���$ ������'����� � 
��������� �������������� Kerese Invest (������������� ��	 12178820). 
?���������� �	��������� Paul Kerese 25� (51101:005:0036) $�
$���$ ������'����� � 
��������� �������������� VKG Elektrivõrgud (������������� ��	 10855041). 
���$	�� ������
��$ � "���������$ 	���
��� �
������� ����
������$ 
���
����� ���	� ����������, ������������� 
���� � �
�����'���� 	�������� 
� DP 08/2011 � ������
��� � "���������� 	���
��� �
������� ����
��# 
�������� Paul Kerese 25 � Paul Kerese 25a.  
?��
������$ 	���
��$ �
������� 	�
�� ���� ���	����
�� � B��������� 
��#�������� � ;���	����� �
�������$ � ������ 24 ���$���, �����$ � ������ 
�����
��$ ��&��$ �� ����������� 	���
��� �
�������. F�
� � ������ 
�������� ����� ������
��� 	���
��� �
������� � ��	�� �����, �� ��#�	�� 
������� �����$� ���� 	�������. �� ������� ������������� #�	�������� 
�������������� � ������
��� 	���
��� �
������� 
��� ;���	���$ ������ ����� 
���$�� ��&��� � ���	
��� ����� ������
��$ 	���
��� �
�������. H�	�������� 
�
�	��� � �������� "���� ���	������� � B��������� �� 30 	�� 	� ������$ �����, 
������
���� ����$'�� ������. 
 
4.2  J�
� 	���
��� �
�������: 

� ������
��� ������$ ���
���
������$; 
� ������
��� ����� ���������; 
� ��&��� �������� ���������� 	�����$ (��	@��	�� ���� � ������), 

�
������������� � ���
���$ ���������� 	���
��� �
�������; 
� ������
��� ������#��	��$ ������# �����. 

 
4.3  N���������� �
������� � ������ 	�������: 

� !������ ������
��$ ��#�	�# �������: <��� � �
��������, !�'�$ 
�
������� ����	� �����. 

� B���
��$ �
������� �"���
$���$ � ������� ��
���# ��������� 
������	���
���� #�������� (ET-2 0104-0174), ��	��# ������������ 
�������'�� ���	�.  

� %�	�'�� "����� ���
���
������$ � ������������ � 	�������'�� ��'�� 
�
�������� (<��� � �
��������, �����$  8 ����� 3 ���� 3).  

� O����&���/�����'��� ������$ ������$ ������
������$ � ������������ 
� 	�������'�� ��'�� �
��������. ��� ������
��� ������ 	���
��� 
�
������� ������	���������$ ������
����� <���� Q������� O�����
��� � 
�
��������.  

� ?����� �
������� ���	������� � ������������ � ������	����� «?����� 	���
��� 
�
������� � ��������$ � �"���
���», ������	��� ������$����� � 1745 
�������� ;���	���� ������ �� 18.10.2001 �. N�����
��$ 	���
��$ �
������� 
$�
$���$ �������� 	
$ ������������$ � ���'����
��$ �������$��� 
���
�����������. 
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� +�������$ � ��
���$, �����'�� ������ ����� ��������� 	�$��
�����: 
��&��� � ������������ �� ���	����� Q������� O�����
��� EVS 809-1:2002. 

� �������
��� � 155 �������
����� O�����
��� �� 23.10.2008 «+��� ������� 
���
���
������$ ��	�������� �	���� � ���$	�� �# ������$».  

� !�������$ �	������� �����������, �������'�� �� ������, � �# �����. 
� !�'�$ �
������� ����	� �����, ������
��$ ��&���� � 92/49 ��������� 

;���	����� ������$ �� 28.11.2001 �. 
� ?�'������'�� ��	����
�������� �#��� �����, ������� ������# ����� 

�����. 
� ���$��$ �������
���� � 128 ��������� ;���	����� ������$ �� 13.10.2011 �. 

!�'�$ �
������� ����	� �����. 
� N�����
��$ ��&���� � 91 ��������� ;���	����� ������$ �� 17.06.2010 �. 

	���
��$ �
������� ����
���� ������� �
��� Kerese. 
 
4.4  +�������$ � ������
$���� �
������� 
4.4.1 �� ����
��� 
���� ���	������� ��������� �
������� � ������������ � 
��&���� �� ����������� 	���
��� �
�������. �� ����
��� 
���� ���	������� 
	��� ������
��$ �����. 
4.4.2 ?������ ��$����
��� ������� 	�
�� ���� �����������. 
4.4.3 �� ��� ������� �
�	��� ����� ������ ���������� 	���
��� �
�������, 
��
���� &����, ������
��� ��	���� ���������
$ �
������� � ��$���$ � ��
���� 
��������$�. 
4.4.4 ?��������� �
� �"������ � "������ A4 � � �����	�� ���&����. �� �
� 
����� ��������$ �
�� � ��@�����, ����'��'�# ������������. 
4.4.5    % �������� ������� ����� ������
��$ 	���
��� �
������� ���$�� 
�������'�� 	��������
��� �������� � ����
��� �������� 	�����
��� �@���� 
������� ���	��������� �
�, � ������� ���	����
�� 	��� � ���������
� 
(��������� "����, ���� 
������ � ������). U������ ���	��������� �
� 	�
�� 
���� �������������� ����&�� ������
����� ���	���� B���������� ��#�������� � 
;���	����� �
�������$ �������� ;���	���� ������. 
4.4.6 �� ������� ��'������'�� �������� ���	������� �	���, ������ ����
���� 
�������, ������� ���
���
������$, ���� ��	�������� �	����, ���
����� ���� 
���
�&��$ �� ��������� � ��'������'�$ �������$ � ���������� 	���
��� 
�
�������.  
4.4.7 H������������� "������
��# � ���	��������
��# ��$��� �������� ��� 
���������� 	���
��� �
�������. 
4.4.7.1 �������$ ��� ������
������$ � ������������ �� �#���� ������#��	��$, 
���
������� � ��&��� �� ����������� (���
����� 1 ����$'��� ��&��$) � 
�����
���� ���&����. 
4.4.7.2 B��� ��'������'�� � �
�������� �#��� 	�����$ � ���
����'�# 
���������$#, � ��� ���
�, ��	@��	�� ���� � ���������� 	���
��� �
�������, 
�����	�� 	�����, ��&�#�	�� ����#�	�, �����
��$ 	�����$ � ��������� 
��������, �����&�� ��@���� ���
����'�� ����������. 
4.4.7.3 ���	������� "������
��� ��$�� ���������� 	���
��� �
������� � 
���
����'�� ����������� � ��������� ����	�� ����������� � ������
��� 
	���
��� �
������� ������ � 	����� � ������� ��&��� ��������� ;���	����� 
������$.  
4.4.7.4 �������� � �������� ��� ������ ��&��$ ������
��# 	���
��# 
�
�������, � ����� ������ ��'�� �����
��������� ��&���.  
4.4.7.5 ? ������ ��'������'�� �������� � 	�������'�# �
������� � ����� 
���	������� ��������� ����
��# �������� �������� ���, ��� � ��@�� 
���
�������� ���������, � ����� ����� � ��
�� �������
��# ��������.  
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4.4.8 H������������� ������� ������� 	���
��� �
������� 
4.4.8.1 ���	������� ��'������'�� � �
�������� ������ ����
���� ������� � 
���������� 	���
��� �
������� ������ � ������� ������� �, � �
���� 
���#�	������, ���	
����$ �� �	����. ���	������� ���	�� ���
��� ��
��� 
���
���
������$.  
4.4.8.2 �������� ��'������'�� ��#��$����, ��������������, �����������, ������� 
� �
�������� ��� ���������. �������� ��� ���������, � ������# �
�������$ 
�����	��� ��������� � �	������. N����� ��#�������� ����	�# �	���. 
4.4.8.3 �������� ��$����
��� �������
��� ������. ?������
��$ �
�'�	�� 	�
�� 
���� ����$��� � ������� ����
���� �������. 
4.4.8.4 % �
���� ���#�	������ �������� �����
�����, �������
, ��� ������ ������ (	� 
1,5 �). 
4.4.8.5 ���	������� ����� ��������� ����
��# �������� ��	�
��� ���
���� 	
$ 
���	��� ����
���� ������� � ���������:  

� �����&��� ������� ���
���
������$ ����
��# �������� � ������������ � 
	�������'�� !�'�� �
��������; 

� ��'�� "����� �	��� � ���������; 
� �����&��� ��
������� ������� � ����
��� �������; 
� �����&��$ �������
��$ �
�'�	� �������
��� ����������; 
� �����&��$ ������ ������� � ��	� ����
���� ������ ������ � ����� ���&� 

� )�������. N����� ���������� ��������# ��
���� ����'��$ ����	�# 
����
��# ��������; 

� ��
�� ������ ��������� ����
���� �������; 
� �
���� ��#��������� ��������$ � ������$�; 
� ������
� ���	� ������$�� ��&��� � ������������ � ���������� 

	���������; 
� ���������� � ��
���$ ����� �������
�����, ��������$ �� ���
�, ��@��� � 

�����
�����, ��#�	$ �� ���� � ���������� ��������� �������'�� 
����������; 

� 	��������� �������
� ����
� � ������ ��	�
��, ��������$ � ����
��� 
�������, � ����� ��# ������ � 	���
�� �	��$; 

� ���� � ��
�� ���& �/�
� �# ������
�. 
 
4.4.8.6 ���	������� ��&��� �
���# ����������, ���������� 	�����$ � �������, � 

������� ���������:  
� ������� ���������� 	�����$ (��
��� ��������
���� 	�����$, 	�����$ 

��'�������� ��������� � 
�������������# ���	���, �����
��$ 	�����$ � 
���	�
�����), 	��� ��������� ���"�
� 	����; 

� ���� 	������ � ����
��� ������� � � �	��$; 
� ������� � ������� �� &���� 	������ ���������� � �� )
������ (�������$ 

�����, ��
�����	�$ 	������, 
�������������$ 	�����, �������, ���	�
���
��$ 
��
���); 

� ��&��� ������� ������� � ��
������� ���������# ����, ������������'�� 
������� � ��������� ���������� 	���
��� �
�������, ��#�	$ �� ��������� 
�������� � ���$� �� ����� ���� ����#�	�� ���, ��	�
�� ���	��������� 
���������� ����� 	
$ 
�	�� � ���&��$�� �	�����$; 

� ������� ������� �
�� (��	@��	�# 	����) � ���������� � �
�����; 
� � �
���� ���#�	������ ��������� 	������ �#���� ��� � �� �������. 

4.4.8.7 B��� ������� ���
���$ � �
�������������: 
� #������������� � ��@�� ��'������'���, ��#��$����� � 
����	�������� 

�������� � ������ ���
���$; 
� ���������� �
��������� ��$����
���� �������� � ������ ���
���$; 
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� ���	������� ��&��� ������� �
������������� ���������� �
�������; 
� ����������� ���#�	������ ���	�
���� ����� ��#�	��; 
� ������� �������
���� �
�������$ (������� ������ ����� �����#����, 

����	 
�����# ������). 
4.4.8.8 ���	������� ���#�	������ ������
��$ � ��@�� ��������� � ���������� 
������ � ���	
������ �� ������
��� ��������� � ���
��# ���������� 
�	������� ����������� (	������ �
� ������ ���������). 
4.4.9 H������������� ���	��� �
�� ������# ����� 
4.4.9.1 ���	������� ��'������'�� � �
�������� ���	�
 ����
���� �������. 
4.4.9.2 ���	������� ��'������'�� � �
�������� ��������� � ���
����. 
4.4.9.3 �������� ������#��	��� ��'������'�# � �
�������# ������# ����� � 
��������� � ������������ � �����&�������� ���������
�� 	���
��� �
������� 
��#�������� ��
���$�� �
�	�
���� �����. 
4.4.9.4 ���	������� ��������
��� ��&��� ��#�������$ (��	��������, 
���
�����$ �����# � 
�����# ��	, ���
��������, )
������������, ����
���, 
�����������, ������ ����'���, ��$��, 	����). 
4.4.9.5 B��� 	��������� � �����'��� ��&��$ �� ���������� ��#�������$ 
������� � ���������, 	����������� � ��
���$ 
���
��# ��&���. 
4.4.9.6 �������� ������������� 	
$ ������# ����� ����������. !��������� 
��������� ��������
��� 	������� �� �	��� � 	����# ������# �����. 
4.4.9.7 ���	��������� ���������� ����������������� (������������ �	��� � 
������$�� ���	� ���). 
4.4.9.8 ���	������� ������� �
����� ����'��$, �����
����� ��	����� � ���� 
�������� ��	�������. 
4.4.9.9 B��� ������� �������
���� �
�������$, � ����� ��&��� �� ����	� 

�����# ������ � 	�����. 
4.4.9.10 ���	������� ���	�� ���
��� ���#�	������ ����
�	�� ������# ����� 
(���#�	������ ����	 ������������ �
������� � ���#�	������ ����
�	�� 
������# �����, ������# 	���
��� �
��������). 
4.4.9.11 N�������� ���������, ���#�	���� 	
$ ���
������$ ������# �����. 
4.4.10 W����� 3D, �

��������'�� (������� 3D, �

��������'��) ��&��� 	���
��� 
�
������� ���	������� � �����	�� ���&���� � ��	�
��# 
����#. :

�������� 
	�
�� ���� ��$���� 	
$ ���	��� ��
����� � ���������� ���	��������
��� ��@��� 
�
�������� ��������� � ���	�������������� ������$. 
 
4.5 ?����� )������� ������� �
������� 
Q������ ��&��� 	���
��� �
������� � 1 )�����
$�� ���	������� � B��������� 
��#�������� � ;���	����� �
�������$ �������� ;���	���� ������ 	
$ ����������$ 
� �
�	��'�� ��@���: 
4.5.1 +���
��� 
���; 
4.5.2 ��$����
��$ ������� )������� ��&��$ (��� ��	������ ������$ ������# 
�����; 
4.5.3 ?��������� �
� � �����
���� ���&����; 
4.5.4 U������ ���	��������� �
�, M 1:500; 
4.5.5 ?�'������'�$ �������$, M 1:500; 
4.5.6 X������
��$ � ���	��������
��$ ��$�� �������� ��� ���������� 
�
������� � �����
���� ���&����; 
4.5.7 !����� ������ )������� ��&��$ (������� �
� ������$ 
���
���
������$ ����
���� �������, 	��������� �������
��� ��
������� �	��� � 
����
��� �������, 	��������$ �������
��$ �������
��$ ���������$ �	���, 
	��������$ �������
��$ ������ �	���) � ��������� �#��� 	�����$, ������� � 
���
���$, M 1:500; 
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4.5.8 W����� 3D, �

��������'�� (������� 3D, �

��������'��) )������ ��&��� 
	���
��� �
�������; 
4.5.9 :�#�	�� �������, ������� ������� � ����������� �
�������. 
 
����#�	������ ���
����� �����	��$ )������� ��&��$ ������
������$ � ������� 
���$	��. 
 
4.6 ?����� 	���
��� �
�������: 
4.6.1 +���
��� 
���; 
4.6.2 ?�	������; 
4.6.3 ��$����
��$ �������; 
4.6.4 ?��������� �
� � �����
���� ���&����; 
4.6.5 U������ ���	��������� �
�, M 1:500; 
4.6.6 ?�'������'�$ �������$, M 1:500; 
4.6.7 X������
��$ � ���	��������
��$ ��$�� �������� ��� ���������� 

�
������� � �����
���� ���&����; 
4.6.8 !����� ������ 	���
��� �
�������, M 1:500; 
4.6.9 ?��	�� �
� ������# �����, M 1:500; 
4.6.10 W����� 3D, �

��������'�� (������� 3D, �

��������'��) ��&��� 	���
��� 

�
�������, � �����	�� ���&����;  
4.6.11 :�#�	�� �������
 (��&��� �� ����������� 	���
��� �
������� ������ � 

��#�	��� ������$��, ������� ������� � ����������� �
�������, 
��#������� ��
���$, �����$ 	���������$, ����������'�$ 	���
��� �
������� 
� ���������); 

4.6.12 ������-���
������$ 	���
��� �
������� � ���	�$ ���
��� ���
������� 
 
����� �����
�������� ����� �������, ����� ��
� ����� ���
����� 	���
��$ 
�
������� � ���
����$ � ��. B���
��$ �
������� ������� �� ��$����
��� 
������� � �������� (<��� � �
��������, �����$ 2 ����� 1), ��� ����
��� 	������� 
$�
$���$ ���
������ � 	���
��� �
������� � �������� ��	�
��� ���	�
 � ���� 
����� �
� ��	�
��� �����. 
 
4.7 ���	����
��� � ���
������� 	���
��� �
������� 
4.7.1 B���
��$ �
������� ���	����
$���$ � B��������� ��#�������� � ;���	����� 
�
�������$ �������� ;���	���� ������ 	
$ �����
��$ � ���
���� 
	���������� � ������� �����
� � 2-# )�����
$��#. ����� ����, �
�	��� ���	������� 
������ ������ 	���
��� �
�������, ���	�� �
� ��#�
��������# �����, � 
��$����
��� ������� � "���� "��
� .pdf. 
4.7.2 !������
��� 	���
��� �
������� ������ � ���������� ���
������$�� 
���	������� � B��������� ��#�������� � ;���	����� �
�������$ �������� 
;���	���� ������ � 3-# )�����
$��# � ������� �����
� 	
$ ����������$ � � 3-# 
)�����
$��# � )
������� �����
� (��$����
��$ ������� .doc, .pdf; ������� – .dgn, 
.dwg � .pdf) 	
$ ������
��$. �� ���� 1-�� )�����
$�� 	���
��� �
������� 	�
�� 
��	������ ������
��� ���
������$. 
4.7.3 B��������� ��#�������� � ;���	����� �
�������$ ����� ����� 
	���
���
�� ��������� ���	����
��$ ������� 	���
��� �
�������, 
�

��������'�# �������� � �������� � �
�&��� 	
$ �����	����$ 	���
��� 
�
�������. 
4.6.13 ������� ���
������� ���#�	���# 	
$ ������
��$ 	���
��� �
�������: 

� �������$ �����
��$ ����	� :	�-Q�������� ?������
���� �����; 
� B��������� ;���	����� ���'����� � ;���	����� #��$����� �������� ;���	���� 

������; 
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� B��������� ��#�������� � ;���	����� �
�������$ �������� ;���	���� 
������; 

� %
�	�
��� �����'�#�$ � ���������� �
������� � ���
������'�# �� 
��#������; 

� ����
��� � ������
��� 	���
��� �
������� ������'�# � ����������� 
	���
��� �
������� ����	��. 

 
?��
������$ ��$�� � ������������'�� �������. % ��������� ����� (� ��$����
��� 
�������) ���	������� ������ ���
�������, � ������� ��������, � ����� ������� 
�#�	���$ ���
�������, ������ ���
����'�� ������� � 	��� ���
������$, 
��	������ ���
������$ � ��������$, � ����� 	�
�����, ��$ � �������� ���� 
���
����'��� 
���. 
 
B���
��$ �
������� ���
� ���$��$ ��	�� �����
�� � ���
���� 	����������. % 
�
����, ��
� ��
�	����� �������, �����# � ������� ����
������ ���
���� 
	���������� � ���
����� �����	��$, ��	�� ����� ������$ � ������ ��&��$ 
	���
��� �
�������, �
�	��� ��������� ���� ���
������$. 
 
5. )��!����$� ����+����  
5.1  �������� ��������� B���������� ��#�������� � ;���	����� �
�������$ 
����
������� ��&��� � ������, � ������� ����	 ����� ���
����� ���� �"����
��� 
����'��$. 
5.2  O�&��� �������� � ��
� � ������
��� <����� ���$	��. 
5.3  O�&��� ���� �������� � Y�#������ B��� ��	� +��������� �	������������� 
��	� � ������ 30 	��, �����$ � ������ ����'��$ � ��&���.  
 
 
 
 
�
����	� F"���� 
���	��	���
� ;���	����� ������$ 


