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1. �"������������ � #�� ����$�������  
���	
����� �� ����������� 	���
��� �
������� ��
� ���	����
�� 
������������� � ��������� �������������� Donate Grupp � ��������� 
��������� Tallinna Kaubamaja Kinnisvara, ������� � ������������ � ���
����� 
05.01.2012 �. 	�������� � DP 6/2011 «�� ���������� ������
��� � !���������� 
	���
��� �
������� ���������� Tallinna mnt 30a � Tallinna mnt 30b» ����"���� 
��
����� ��� ������� � ������
���� 	���
��� �
������� ���#�	�, � ����� 
�������
�����, � ������������ � ��
������� ����� � �������
�����, ������ 13,   
����"������ � ������������ � 	���
��� �
�������� 	������ ����, ��#������� 
�!�����"��"��, �"�
����� ����������� � 
�	$�!�� 	� ����
��� �	����, 
�������� � �����$��� � �������
�����. 
 
% ������������ � ���	����
��� 07.11.2011 �. #�	��������� �� ����������� 
	���
��� �
������� ����$������� ���������� �����	��� � ���������� ����
��# 
"������� Tallinna mnt 30a � Tallinna mnt 30b 	� 	�"# �	��� (��������� � �������������) 
�� �������
��� ����������� �
���	�� 	� 7000 �² � &�������� 	� 	����� &�����. 
�
���"���� ������� ���
���
������� �
���"���# ����
��# "������� � 100% 
������������ ���
�. *�����"���� 	���
��� �
������� 	�
��, � ��������, ��$��� 
������� ���������� 	������ (�"��� 	���"�� � �������), �
���"��������� � ���
���� 
���������� 	���
��� �
�������, "�������� ������#��	��� ������# �����.  
 
�
���	� �����$������� ���������� 	���
��� �
������� ������
��� +1,3 ��. 
-��������� 	���
��� �
������� �#�	���� � ����	� ����� � ����	���� ����� Soldino � 
������	������ �
������ �� ����� Geneva Keskus. 
 
�� 	�����"���� ����� �
������� ����	� ����� ������� ���
���
������� 	��� 
���������� 	���
��� �
������� � 100% ���
� 	������� 	������, � 	
� �4 
"�����
�� ��������� �����	��� ��#�����"���� ���"���. *�����"���� 	���
��� 
�
�������� ���������� Tallinna mnt 30a � Tallinna mnt 30b �
���"���� ������ 
������� � 	�����"��"� ���"� �
������" ����	� ����� � ����� ��	"��� !"���� 
���
���
�������. 
 
8����� � �������� ��� ���������� 	���
��� �
������� ����	�
�� � ������������ 
� ���
���, ���
������� � ��������" ��$��� (���
����� 1).  
 
2. %�����&� �����& 
2.1  % ������������ � ��
������� 9���� � �
��������, ������ 10 ����� 5, ������
��� 
	���
��� �
������� ������"�� � ������"�� ������ ����"����
���. 
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2.2  �� ������� ��
����� � ����	� �����, �"�� 4.4.29, � <������
���� "����� ����	� 
�����, ������ 5 ����� 8 �"�� 3, ������� ��$��� �� ����������� ������
��� 
	���
��� �
������� �#�	�� � ���������� 8���	����� �������.  
 
3. ��'���� 
*���������� ������
��� 	���
��� �
������� ���������� Tallinna mnt 30a * Tallinna 
mnt 30b, ��	���� ������� ��
����� "�����
��� �����, ������� ���
���
������� � 
����� ��������� ����
��# "������� � ���������� �
���	�� +1,3 �� � ����	� ����� � 
����	���� ����� Soldino. >���� ����, 	���
��� �
�������� �"	"� ��$�� 
��������
��� ������� �
���"��������� � ���
���� ���������� 	���
��� 
�
�������, ��	?��	�# �"���, ������� � ������� �������� ������.  
 
4. �#���&� ��(���� 
4.1  ����� 	��� 
9�������: A��������� B�#�����"�� � 8���	����� �
�������� �������� 8���	���� 
"����� 
9������������ 
���:  ������������ � ��������� �������������� Donate Grupp 
(������������� ��	 10674656), ��������� �������� Tallinna Kaubamaja Kinnisvara 
(������������� ��	 10544758) 
�
��������: ��������� �������� SWECO Projekt (������������� ��	 
34905270308) 
F�����#��	��� ���������� 	���
��� �
�������:  Tallinna mnt 30a, Tallinna mnt 30b, 
����	���� ����� Soldino, ����	 �����. 
<���������� �	��������� Tallinna mnt 30a (51102:005:0003) ��
����� ��������� 
�������� Tallinna Kaubamaja Kinnisvara. 
<���������� �	��������� Tallinna mnt 30b (51102:005:0033) ��
����� ������������ � 
��������� �������������� Donate Grupp. 
����	�� ������
��� � !���������� 	���
��� �
������� ���"
��"���� 
���
����� ���	" ����������, ������������� 
���� � �
���������� 	�������� 
� DP 6/2011 �� ���������� ������
��� � � !���������� 	���
��� �
������� 
���������� Tallinna mnt 30a � Tallinna mnt 30b.  
<��
������� 	���
��� �
������� 	�
�� ���� ���	����
�� � A��������� 
B�#�����"�� � 8���	����� �
�������� � ������ 24 �������, ������ � ������ 
���"�
��� ��$��� �� ����������� 	���
��� �
�������. H�
� � ������ "������� 
����� ������
��� 	���
��� �
������� � �"	�� �����, �� ��#�	�� ������� "������ 
���� 	�������. �� ������� ������������� #�	�������� �������������� � 
������
��� 	���
��� �
������� 
��� 8���	���� "����� ����� ������ ��$��� � 
���	
��� ����� ������
��� 	���
��� �
�������. I�	�������� �
�	"�� � �������� 
!���� ���	������� � A��������� �� 30 	�� 	� ������� �����, "�����
���� 
�������� ������. 
 
4.2  J�
� 	���
��� �
�������: 

� ������ ������� � ������ ����
��# "�������; 
� "�����
��� ������� ���
���
�������; 
� "�����
��� ����� ���������; 
� ��$��� �������� ���������� 	������ (��	?��	�� �"�� � ������), 

�
���"��������� � ���
���� ���������� 	���
��� �
�������; 
� "�����
��� ������#��	��� ������# �����. 
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4.3  M���������� �
������� � ������ 	��"����: 
� ������� ������
��� ��#�	�# �������: 9��� � �
��������, ����� 

�
������� ����	� �����. 
� A���
��� �
������� �!���
����� � ������� "�
���# ��������� 

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

� %�	"��� !"���� ���
���
������� � ������������ � 	�����"���� ����� 
�
�������� (9��� � �
��������, ������  8 ����� 3 �"�� 3).  

� Q����$���/��������� ������� ������� "�����
������� � ������������ � 
	�����"���� ����� �
��������. ��� ������
��� ������ 	���
��� �
������� 
�"����	���������� ������
����� 9���� R������� Q���"�
��� � �
��������.  

� <����� �
������� ���	������� � ������������ � �"����	����� «<����� 	���
��� 
�
������� � ��������� � �!���
���», "�����	��� ������������ � 1745 
�������� 8���	���� "����� �� 18.10.2001 �. M�����
��� 	���
��� �
������� 
��
����� �������� 	
� ������������� � ��"�����
��� ����������� 
���
�"���������. 

� -�������� � "�
����, �������� ������ ����� �����"��� 	����
�����: 
��$��� � ������������ �� ���	����� R������� Q���"�
��� EVS 809-1:2002. 

� ��������� �	������� �����������, ���������� �� ������, � �# �����. 
� ����� �
������� ����	� �����, "�����
��� ��$���� � 92/49 ��������� 

8���	����� ������� �� 28.11.2001 �. 
� <"�����"���� ��	����
�������� �#��� �����, ������� ������# ����� 

�����. 
� *���������� ��$���� � 128  ��������� 8���	����� ������� �� 25.09.2009 �. 

	���
��� �
������� ���������� Tallinna mnt 35.  
� ������� ��$���� � 87 ��������� 8���	����� ������� �� 26.05.2011 �.  

	���
��� �
������� ���������� Tallinna mnt (�� "
. 3. Roheline 	� ����������� 
Energia). 

� ������� ��$���� � 128 ��������� 8���	����� ������� �� 13.10.2011 �. ����� 
�
������� ����	� �����. 

� >��"�� �	����� ��$��� �
������� ����������� Tallinna mnt � Kangelaste 
prospekt � ����	� ����� (2002 �.). 

 
4.4  ������ "�
����: 

� <��
�	��� �!���������$"��� ����"� 
��� "
��� Tallinna mnt. ��� 	������ 
�� "
. Tallinna mnt � �����" "
. Rahu 	�
�� ���� ��	� ����� �
����� �#�	� � 
���� Geneva Keskus. 

� �� ����������� "
�� Tallinna mnt – Kangelaste pr – Kreenholmi – Võidu pr ���
�	��� 
�!���������$"��� ��"���"� ����"� 
���, ������� �����"���� �	����� Võidu 
1, Tallinna mnt 28, Tallinna mnt 33 � �
���"����� Tallinna mnt 35 ("�����
��� 
��$���� � 128 ��������� 8���	����� ������� �� 25.09.2009 �. 	���
��� 
�
������� ���������� Tallinna mnt 35).  

� <�#����� �!���������$���� � ����� ����
��"���� ����
��� �����
��� 
	������ �� ����������� Tallinna mnt – Kangelaste pr – "
. Kreenholmi – Võidu pr 	� 
����� Mõisa. % �
"��� ���#�	������, �������� ���������� ��������� ��$��� 
	
� ���
��� ������� &����. �� ���� ���������� ���	" ���
���� ���
�������� 
	���
���
��� ���������� �����.  

� ���	"�������� ��#����� 	���"�� ��������� (� ��� ���
�, �����"��� � 
��"�������) � ��$�#�	�� � ����" Geneva Keskus.  

 



 

 4

4.5  -�������� � ������
����� �
������� 
4.5.1 �� ���"
��� 
���� ���	������� ��������� �
������� � ������������ � 
��$���� �� ����������� 	���
��� �
�������. �� ���"
��� 
���� ���	������� 	��" 
������
��� �����. 
4.5.2 <������ �������
��� ������� 	�
�� ���� ���"�������. 
4.5.3 �� ��� ������� �
�	"�� ����� ������ ���������� 	���
��� �
�������, 
"�
���� $����, ������
�"� ��	���� ���������
� �
������� � ������� � "�
���� 
����������. 
4.5.4 <��"������ �
� �!������ � !������ A4 � � �����	�� ���$����. �� �
� 
����� ��������� "
�� � ��?�����, "��������# ������������. 
4.5.5 % �������� ������� ����� ������
��� 	���
��� �
������� ������ ���������� 
	��������
�"� ���"���� � ����
��� �������� 	�����
��� �?���� ������� 
���	��������� �
�, � ������� ���	����
�� 	��� � ���������
� (��������� 
!����, ���� 
������ � ������). Z������ ���	��������� �
� 	�
�� ���� 
�������������� ����$�� ������
����� ���	���� A���������� B�#�����"�� � 
8���	����� �
�������� �������� 8���	���� "�����. 
4.5.6 �� ������� �"�����"���� ���"���� ���	������� �	���, ������ ����
���� 
"������, ������� ���
���
�������, ���� ��	�������� �	����, ���
����� ���� 
���
�$��� �� ��������� � �"�����"���� ���"���� � ���������� 	���
��� 
�
�������.  
4.5.7 I������������� !"�����
��# � ���	��������
��# ������ �������� ��� 
���������� 	���
��� �
�������. 
4.5.7.1 >������� ��� "�����
������� � ������������ �� �#���� ������#��	���, 
���
������� � ��$��� �� ����������� (���
����� 1 ��������� ��$���) � 
�����
���� ���$����. 
4.5.7.2 A��� �"�����"��"� � �
���"��"� �#��" 	������ � ���
������# 
����������#, � ��� ���
�, ��	?��	�� �"�� � ���������� 	���
��� �
�������, 
�����	�� 	�����, ��$�#�	�� ����#�	�, �����
��� 	������ � �����"��� 
��������, �����$�� ��?���� ���
������� ����������. 
4.5.7.3 ���	������� !"�����
��� ����� ���������� 	���
��� �
������� � 
���
������� ����������� � ��������� ����	�� ����������� � "�����
��� 
	���
��� �
������� ������ � 	����� � ������� ��$��� ��������� 8���	����� 
�������.  
4.5.7.4 �������� � �������� ��� ������ ��$��� "�����
��# 	���
��# 
�
�������, � ����� ������ ����� �����
��������� ��$���.  
4.5.7.5 < "����� �"�����"���� ���"���� � 	�����"���# �
������� � ����� 
���	������� ���"��"�" ����
��# "������� �������� ���, ��� � ��?�� 
���
�������� ���������, � ����� ����� � ��
�� �������
��# ��������.  
4.5.8 I������������� ������� ������� 	���
��� �
������� 
4.5.8.1 ���	������� �"�����"���� � �
���"���� ������ ����
���� "������ � 
���������� 	���
��� �
������� ������ � ������� ������� �, � �
"��� ���#�	������, 
���	
����� �� �	���". ���	������� ���	"� ���
��" ��
��� ���
���
�������.  
4.5.8.2 �������� �"�����"���� ��#�������, ���������"����, ������"����, ������� � 
�
���"���� ��� ���������. �������� ��� ���������, � ������# �
���"���� 
�����	��� ��������� � �	������. M����� ��#�����"�" ����	�# �	���. 
4.5.8.3 �������� �������
�"� ����"� 
���. <������
��� �
���	�� 	�
�� ���� 
�������� � ������� ����
���� "������. 
4.5.8.4 % �
"��� ���#�	������ �������� �����
�����, �������
, ��� �����" ������ (	� 
1,5 �). 
4.5.8.5  ���	������� ����� ��������� ����
��# "������� ��	�
��� ���
���� 	
� ���	��� 
����
���� "������ � "��������:  
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� �����$��� ������� ���
���
������� ����
��# "������� � ������������ � 
	�����"���� ����� �
��������; 

� ����� !"���� �	��� � ����"����; 
� �����$��� ��
������� ������� � ����
��� "������; 
� �����$��� �������
��� �
���	� �������
��� ����������; 
� �����$��� ������ ������� � ��	� ����
���� ������ ������ � ����� ���$� 

� &�������. M����� ���������� ��������# "�
���� �������� ����	�# 
����
��# "�������; 

� ��
�� ������ ��������� ����
���� "������; 
� �
���� ��#�����"��� ��������� � ��������; 
� ������
� ���	" ��������� ��$��� � ������������ � ���������� 

	��"������; 
� ���������� � "�
���� ����� �������
�����, ��������� �� ���
�, ��?��" � 

�����
�����, ��#�	� �� ���� � ���������� ��������� ���"������ ����������; 
� 	��"������ �������
� ����
� � ��"��� ��	�
��, ��������� � ����
��� 

�������, � ����� ��# ������ � 	���
�� �	���; 
� ���� � "�
�� ���$ �/�
� �# ������
�. 

4.5.8.6  ���	������� ��$��� "
���# ����������, ���������� 	������ � �������, � 
������� "��������:  

� ������� ���������� 	������ (��
��� ��������
���� 	������, 	������ 
����������� ��������� � 
�������������# ���	���, �����
��� 	������ � 
���	�
�����), 	��� ��������� ���!�
� 	����; 

� �"�� 	���"�� � ����
��� "������ � � �	���; 
� ������� � ������� �� $���� 	������ ���������� � �� &
������ (�������� 

�����, ��
�����	�� 	������, 
�������������� 	�����, ����"��, ���	�
���
��� 
��
���); 

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

� ������� ������� "
�� (��	?��	�# 	����) � ���������� � "
�����; 
� � �
"��� ���#�	������ "�������� 	����"� �#��"� ��" � �� �������. 

4.5.8.7  A��� ������� ���
���� � �
���"���������: 
� #������������� � ��?�� �"�����"�����, ��#�������� � 
����	��"����� �������� 

� ������ ���
����; 
� "��������� �
���"����� �������
���� �������� � ������ ���
����; 
� ���	������� ��$��� ������� �
���"��������� ���������� �
�������; 
� ����������� ���#�	������ ���	�
���� ����� ��#�	��; 
� ������� �������
���� �
�������� (������� ������ ����� �����#����, 

����	 
�����# ������). 
4.5.8.8  ���	������� ���#�	������ "�����
��� � ��?�� ��������� � ������"��� 
������ � ���	
������ �� "�����
��� ��������� � ���
��# ������"��� 
�	������� ����������� (	������ �
� ������ ������"��). 
4.5.9 I������������� ���	��� �
�� ������# ����� 
4.5.9.1 ���	������� �"�����"���� � �
���"���� ���	�
 ����
���� "������. 
4.5.9.2 ���	������� �"�����"���� � �
���"���� ��������" � ���
����. 
4.5.9.3  �������� ������#��	��� �"�����"���# � �
���"���# ������# ����� � 
����"���� � ������������ � �����$�������� ���������
�� 	���
��� �
������� 
��#�������� "�
������ �
�	�
���� �����. 
4.5.9.4  ���	������� ��������
��� ��$��� ��#�������� (��	��������, 
���
������ �����# � 
�����# ��	, ���
��������, &
������������, ����
���, 
�����������, ��"��� ��������, �����, 	����). 
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4.5.9.5  A��� 	��"������ � ��������� ��$��� �� ���������� ��#�������� 
������� � ����"����, 	��"�������� � "�
���� 
���
��# ��$���. 
4.5.9.6  �������� ��������"���� 	
� ������# ����� ����������. ���������� 
����"���� ��������
��� 	������� �� �	��� � 	�"��# ������# �����. 
4.5.9.7  ���	"�������� ���������� ����������������� (������������ �	��� � 
��������� ���	" ���). 
4.5.9.8  ���	������� ������� "
����� ��������, �����
����� ��	����� � ���� 
�������� ��	�������. 
4.5.9.9  A��� ������� �������
���� �
��������, � ����� ��$��� �� ����	" 
�����# 
������ � 	�����. 
4.5.9.10 ���	������� ���	"� ���
��" ���#�	������ ����
�	�� ������# ����� 
(���#�	������ ����	 ������������ �
������� � ���#�	������ ����
�	�� 
������# �����, ������# 	���
��� �
��������). 
4.5.9.11  M�������� ������"��, ���#�	���� 	
� ���
"������ ������# �����. 
4.5.9.12 [����� 3D, �

������"���� (������� 3D, �

������"����) ��$��� 	���
��� 
�
������� ���	������� � �����	�� ���$���� � ��	�
��# 
����#. *

�������� 
	�
�� ���� ������� 	
� ���	��� ��
����� � ���������� ���	��������
��� ��?��� 
�
���"���� ��������� � ���	�������������� �������. 
 
4.6  <����� &������� ������� �
������� 
R������ ��$��� 	���
��� �
������� � 1 &�����
��� ���	������� � A��������� 
B�#�����"�� � 8���	����� �
�������� �������� 8���	���� "����� 	
� ����������� � 
�
�	"���� ��?���: 
4.6.1 -��"
��� 
���; 
4.6.2 �������
��� ������� &������� ��$��� (��� ��	������ ������� ������# 
�����; 
4.6.3 <��"������ �
� � �����
���� ���$����; 
4.6.4 Z������ ���	��������� �
�, M 1:500; 
4.6.5 <"�����"���� ���"����, M 1:500; 
4.6.6 \"�����
��� � ���	��������
��� ����� �������� ��� ���������� 
�
������� � �����
���� ���$����; 
4.6.7 ������ ������ &������� ��$��� (������� �
� ������� 
���
���
������� ����
���� "������, 	��"������ �������
��� ��
������� �	��� � 
����
��� "������, 	��"������ �������
��� �������
��� ���������� �	���, 
	��"������ �������
��� ������ �	���) � ��������� �#��� 	������, ������� � 
���
����, M 1:500; 
4.6.8 [����� 3D, �

������"���� (������� 3D, �

������"����) &������ ��$��� 
	���
��� �
�������; 
4.6.9 *�#�	�� �������, ������� ������� � ����������� �
�������. 
 
����#�	������ �"�
����� ���"�	��� &������� ��$��� "�����
������� � ������� 
����	��. 
 
4.7  <����� 	���
��� �
�������: 
4.7.1 -��"
��� 
���; 
4.7.2 <�	������; 
4.7.3 �������
��� �������; 
4.7.4 <��"������ �
� � �����
���� ���$����; 
4.7.5 Z������ ���	��������� �
�, M 1:500; 
4.7.6 <"�����"���� ���"����, M 1:500; 
4.7.7 \"�����
��� � ���	��������
��� ����� �������� ��� ���������� 
�
������� � �����
���� ���$����; 
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4.7.8 ������ ������ 	���
��� �
�������, M 1:500; 
4.7.9 <��	�� �
� ������# �����, M 1:500; 
4.7.10 [����� 3D, �

������"���� (������� 3D, �

������"����) ��$��� 	���
��� 
�
�������, � �����	�� ���$����;  
4.7.11 *�#�	�� �������
 (��$��� �� ����������� 	���
��� �
������� ������ � 
��#�	��� ���������, ������� ������� � ����������� �
�������, ��#������� 
"�
����, ������ 	��"�������, ���"����"���� 	���
��� �
������� � ���������); 
4.7.12 ������-���
������� 	���
��� �
������� � ���	�� ���
��� ���
�������. 
 
����� "����
�������� ����� �������, ����� ��
� ����� ���
����� 	���
��� 
�
������� � ���
����� � ��. A���
��� �
������� ������� �� �������
��� ������� 
� �������� (9��� � �
��������, ������ 2 ����� 1), ��� ����
��� 	��"���� ��
����� 
���
������ � 	���
��� �
������� � �����"�� ��	�
��� ���	�
 � ���� ����� �
� 
��	�
�"� ����". 
 
4.8  ���	����
��� � ���
������� 	���
��� �
������� 
4.8.1 A���
��� �
������� ���	����
����� � A��������� B�#�����"�� � 8���	����� 
�
�������� �������� 8���	���� "����� 	
� �����
��� � �"�
��"� 	���������� 
� �"����� �����
� � 2-# &�����
���#. >���� ����, �
�	"�� ���	������� ������ 
������ 	���
��� �
�������, ���	�� �
� ��#�
��������# �����, � �������
�"� 
������" � !���� !��
� .pdf. 
4.8.2 �������
�"� 	���
�"� �
������" ������ � ����"����� ���
��������� 
���	������� � A��������� B�#�����"�� � 8���	����� �
�������� �������� 8���	���� 
"����� � 3-# &�����
���# � �"����� �����
� 	
� ����������� � � 3-# &�����
���# � 
&
������� �����
� (�������
��� ������� .doc, .pdf; ������� – .dgn, .dwg � .pdf) 	
� 
"�����
���. �� ���� 1-�� &�����
��� 	���
��� �
������� 	�
�� ��	������ 
������
��� ���
�������. 
4.8.3 A��������� B�#�����"�� � 8���	����� �
�������� ����� ����� 	���
���
�� 
��������� ���	����
��� ������� 	���
��� �
�������, �

������"���# �������� � 
�������� � �
�$��� 	
� �����	����� 	���
��� �
�������. 
4.8.4 ������� ���
�������, ���#�	���# 	
� "�����
��� 	���
��� �
�������: 

� �������� �����
��� ����	� *	�-R�������� <������
���� �����; 
� A��������� 8���	����� ��"������ � 8���	����� #�������� �������� 8���	���� 

"�����; 
� A��������� B�#�����"�� � 8���	����� �
�������� �������� 8���	���� 

"�����; 
� %
�	�
��� �������#�� � ���������� �
������� � ���
"�������# �� 

��#������; 
� ����
��� � ������
��� 	���
��� �
������� ��������# � ����������� 

	���
��� �
������� ����	��. 
 
<��
������� ����� � ����������"���� �������. % ��������� ����� (� �������
��� 
�������) ���	������� ������ ���
�������, � ������� ��������, � ����� ������� 
�#�	���� ���
�������, ������ ���
��"���� ������� � 	��" ���
�������, 
��	������ ���
������� � ���������, � ����� 	�
�����, ��� � �������� ���� 
���
��"����� 
���. 
 
A���
��� �
������� ���
� ������� �"	�� �����
�� � �"�
��"� 	����������. % 
�
"���, ��
� ��
�	����� �������, �����# � ������� ���"
������ �"�
���� 
	���������� � �"�
����� ���"�	���, �"	"� ����� ������� � ������ ��$��� 
	���
��� �
�������, �
�	"�� ��������� ���� ���
�������. 
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5. %��!����&� ����)����  
5.1  ���"���� ��������" A���������" B�#�����"�� � 8���	����� �
�������� 
��"�
������� ��$��� � ������, � ������� ����	 ����� �"�
��"�� ���� �!����
��� 
��������. 
5.2  Q�$��� ���"���� � ��
" � "�����
��� ������ ����	��. 
5.3  Q�$��� ���� �������� � ]�#������ A��� �"	� -���"����� �	������������� 
�"	� � ������ 30 	��, ������ � ������ �������� � ��$���. 
 
 
 
 
B
����	� H!���� 
���	��	���
� 8���	����� �������  
  


