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1. �'������������ � (�� ����#�������  
���	
����� �� ����������� 	���
��� �
������� ���	�����
� �. ��
��, �������, � ��-
���������� � ��
������� 	������� � DP 01/2012 �. �� 12.03.2012 �. sõlmitud lepingule nr «� 
������
��� � ����������� 	���
��� �
������� 6. Paemurru 18» ��������� ��
����� ��� 
���!�	", �����"� � ������
���� 	���
��� �
�������, � � ������������ � ��
������� 
����� � �������
�����, ������ 13, �������
�����, � ������������ � 	���
��� �
��������, 
	������ ����, ��!�#����� ������������", ���
�#��� ����������� � 
�	$���� 	� ��-
��
���� �#�����, ����#���� � �����$��� � �������
�����. 
% ������������ � !�	��������� �� ����������� 	���
��� �
�������, ���	����
��� 
17.11.2011 �., ����$������� ���������� ���$����� ����
���� �#����� 6. Paemurru 18 �� 
�#�� ����	�������� ���
�. &���������� 	���
��� �
������� 	�
��, � #�������, ��-
$��� ������" ���������� 	������ (��	'��	�� � ��������), �
������������� � ���
���� 
���������� 	���
��� �
�������, ��������� ������!��	��� �����"! �����.  
�
�*�	� �����$������� ���������� 	���
��� �
������� ���
� 0,3 ��. ���������� 	���
�-
�� �
������� �!�	���� � ����	���� #���� ����" Paemurru � ������	������ �
������ �� 
���	� Kadastiku. 
�� 	������+*�� ��*�� �
������� ����	� ����" ���#��� ���
���
������� 	��� ���-
������� – ���
� ��
"! ��
"! 	����. &���������� 	���
��� �
������� ����
���� �#���-
�� 6. Paemurru 18 � �
�#�� �� ����� ������ �������  � ��*�����+*�+ ��*�+ �
�����-
�� ����	� ����". 
5����" � �������� ��� ���������� 	���
��� �
������� ����	�
�" � ������������ � 
���
���, ���
�����"� � �����*��� ��$��+ (���
����� 1).  
 
2. )�����*� �����* 
2.1  % ������������ � ��
������� :���� � �
��������, ������ 10 #���� 5, ������
��� 	�-
��
��� �
������� ��������� � ��������� ������ ���������
���. 
2.2  �� ������� ��
����� � ����	� �����, ���� 4.4.29, � �������
���� ������ ����	� 
����", ������ 5 #���� 8 ���� 3, ������� ��$��� �� ����������� ������
��� 	���
��� 
�
������� �!�	�� � ���������+ ��������� 5���	����� �������.  
 
3. ��+���� 
&���������� ������
��� 	���
��� �
������� ����
���� �#����� 6. Paemurru 18, ��	�#�� 
������� ��
����� ���$����� �!�	�*����� � ����	���� #���� ����" Paemurru � ������	��-
���� �
������ �� ���	� Kadastiku ����
���� �#����� 6. Paemurru 18 �
�*�	�+ ���
� 0,3 ��. 
�� �#�� �!�	�*���� �� ����	���� ����	�������� ���
�. <���� ����, �
�������� 	����� 
��������
��� ��$��� �������� �
�������������, ���
���� ��	'��	�� � ��������, 
�
������������� � ���*��� �����"�� ������.  
 
4. �(���*� ��"���� 
4.1  ��*�� 	�"� 
:����#��: >��������� ?�!�������" � 5���	����� �
�������� �������� 5���	���� ���a�". 
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:������������ 
���: �. ��
�� (
�#"� ��	 45712313718). 
�
�����*��:  ��
�� ������*����� Inkeri (�����������"� ��	 10133127). 
@�����!��	��� ���������� 	���
��� �
�������:  6. Paemurru 18, ����	���� #���� Paemur-
ru, ����	 �����. 
��������� �	��������� 6. Paemurru 18  (51105:001:0031) – �. ��
��. 
����	�� ������
��� � ����������� 	���
��� �
������� ����
������� ���
+#�"� 
���	� �����#����, �����������"� 
���� � �
�����*���� 	�������� � DP 01/2012 � ��-
����
��� � ����������� 	���
��� �
������� ����
���� �#����� 6. Paemurru 18.  
���
������� 	���
��� �
������� 	�
�� �"�� ���	����
�� � >��������� ?�!�������" 
� 5���	����� �
�������� � ��#��� 24 �������, �#���� � ������ �����
��� ��$��� �� 
����������� 	���
��� �
�������. A�
� � ��#��� �������� ����� ������
��� 	���
�-
�� �
������� � ��	�� �#���, �� ��!�	"� ������� ������� ���� 	�������. �� ������� 
��������������� !�	�������� �������������� � ������
��� 	���
��� �
������� 
�-
�� 5���	���� ������ ����� ������ ��$��� � ���	
��� ����� ������
��� 	���
��� �
�-
������. B�	�������� �
�	��� � �������� ����� ���	������� � >��������� �� 30 	�� 	� 
���#��� �����, ������
���� �����*�� #����+. 
 
4.2  C�
� 	���
��� �
�������: 

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

�� � ���
����; 
� ������
��� ������!��	��� �����"! �����. 

  
4.3  F#��"����"� �
������� � ���#�� 	������": 

� ������� ������
��� ��!�	"! �������: :��� � �
��������, ��*�� �
������� 
����	� ����". 

� >���
��� �
������� �����
����� � ������� ��
��"! �����#��� ������	�-
��
���� !�������� (ET-2 0104-0174), �"	�"! ������������ ������+*�� ���	".  

� %�	�*�� ������ ���
���
������� � ������������ � 	������+*�� ��*�� �
�����-
��� (:��� � �
��������, ������  8 #���� 3 ���� 3).  

� H����$�"�/�����*�"� ���#��� ������� ������
���+��� � ������������ � 
	������+*�� ��*�� �
��������. ��� ������
��� ������ 	���
��� �
������� ��-
����	���������� ������
����� :���� � �
��������.  

� ������ �
������� ���	������� � ������������ � ������	����� «������ 	���
��� �
�-
������ � ��������� � �����
��+», ������	�"� ������������ � 1745 ����-
���� 5���	���� �����" �� 18.10.2001 �. F�����
��� 	���
��� �
������� ��
����� 
�������� 	
� ������������� � ���*����
��� ����������� ���
�����������. 

� ��������� � ��
����, ����+*�� ������ ����� ��������� 	����
�����: ��$��� � 
������������ �� ���	����� J������� H�����
��� EVS 809-1:2002. 

� �����#��� �	������� �����������, �"����+*�� �� ������, � �! �����. 
� ��*�����+*�� ��	����
������"� �!��" �����, ������" �����"! ����� ���-

��. 
� ��*�� �
������� ����	� ����", ������
��� ��$���� � 92/49 ��������� 5���	-

����� ������� �� 28.11.2001 �.  
� ��*�� �
������� ������" ����	� ����", ������
��� ��$���� � 143 ��������� 

5���	����� ������� �� 21.10.2010 �. 
� ��*�� �
������� ����	� ����", ������
��� ��$���� � 128 ��������� 5���	-

����� ������� �� 13.10.2011 �.  
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4.4  ��������� � ������
����� �
������� 
4.4.1 �� ����
��� 
���� ���	������� ��������� �
������� � ������������ � ��$���� 
�� ����������� 	���
��� �
�������. �� ����
��� 
���� ���	������� 	��� ������
��� 
�����. 
4.4.2 ������" �������
��� ������� 	�
�" �"�� ����������". 
4.4.3 �� ��� #������ �
�	��� ����� �����" ���������� 	���
��� �
�������, ��
���� 
$����, ������
��+ ��	���� ���������
� �
������� � ������� � ��
��"� �����#��-
��. 
4.4.4 ��������"� �
� �������� � ������� A4 � � �����	�� ���$����. �� �
� ����� 
��������� �
�� � ��'�����, ����*�+*�! ������������. 
4.4.5 % ��#����� ������� ����" ������
��� 	���
��� �
������� ������ ������+*�� 
	��������
��+ �������+ � �"��
�"� �������� 	�����
��� �'���� �����"� ���	���#�-
���� �
�, � ������� ���	����
�" 	�"� � ���������
� (��������� ����", ���� 
�-
����� � �����"). M����"� ���	���#����� �
� 	�
�� �"�� �������������� ����$�� ���-
���
����� ���	���� >���������� ?�!�������" � 5���	����� �
�������� �������� 5���	-
���� �����". 
4.4.6 �� #������ ��*�����+*�� �������� ���	������� �	���, �����" ����
���� �#�����, 
���#��� ���
���
�������, ���� ��	�������� �	���", ���
+#�"� ���� ���
�$��� 
�� �����#��+ � ��*�����+*�� �������� � ���������� 	���
��� �
�������.  
4.4.7 B������������� �������
�"! � ���	��������
�"! ������ �������� ��" �����-
����� 	���
��� �
�������. 
4.4.7.1 <������� ��� ������
������� � ������������ �� �!���� ������!��	���, ���
�-
������ � ��$��+ �� ����������� (���
����� 1) � �����
���� ���$����. 
4.4.7.2 >��� ��*�����+*�+ � �
�������+ �!��� 	������, � ��� #��
�, ��	'��	"� ���� � 
���������+ 	���
��� �
�������, �����	"� 	�����, ��$�!�	"� ����!�	", �����
��� 
	������ � �������"� ��������, �����$�� ��'���" ���
���+*�� ����������. 
4.4.7.3 ���	������� �������
�"� ����� ���������� 	���
��� �
������� � ���
���+*�� 
����������� � �����#��� ������+*�� ���������"� � ������
�"� 	���
�"� �
��-
����� ������ � 	����� � ������� ��$��� ��������� 5���	����� �������.  
4.4.7.4 �������� � �������� ��� ����"� ��$��� ������
�"! 	���
�"! �
�������, 
� ����� ������ ��*�� �����
������#�� ��$���.  
4.4.7.5 � �#���� ��*�����+*�� �������� � 	������+*�! �
������� � ����� ���	������� 
��������� ����
�"! �#������ �������� ��", ��� � ��'�� ���
�������� ���������, � 
����� ����� � ��
�� �������
�"! #�������.  
4.4.8 B������������� ������� #������ 	���
��� �
������� 
4.4.8.1 ���	������� ��*�����+*�� � �
������"� �����" ����
���� �#����� � ���������� 
	���
��� �
������� ������ � ������� ������� �, � �
�#�� ���!�	������, ���	
����� 
�� �	����. ���	������� ���	�+ ���
��� ��
��� ���
���
�������.  
4.4.8.2 �������� ��*�����+*�� ��!�����"�, ������������"�, ���������"�, �����"� � 
�
������"� ��" ���������. �������� ��" ���������, � �����"! �
�������� �����	��� 
��������� � �	������. F#���� ��!�������� ����	�! �	���. 
4.4.8.3 �������� �������
�"� �������
�"� #�����. �������
��� �
�*�	�� 	�
�� �"�� 
�������� � ������� ����
���� �#�����. 
4.4.8.4 % �
�#�� ���!�	������ �������� �����
�����, �������
, ��� �"���� ������ (	� 1,5 
�). 
4.4.8.5 ���	������� ����� ��������� ����
�"! �#������ ��	�
��� ���
���� 	
� ���	��� ��-
��
���� �#����� � ���������:  

� �����$��� ���#��� ���
���
������� ����
�"! �#������ � ������������ � � 	��-
����+*�� ��*�� �
��������; 

� ��*�� ������ �	��� � ���������; 
� �����$��� ��
�#����� ������� � ����
��� �#�����; 
� �����$��� �������
��� �
�*�	� �������
��� ����������; 
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� �����$��� �"���� ������� � ��	� ����
+��� �"���" ������ � ����� ��"$� � 
N�������. F#���� ������#��� �������"! ��
���� ����*��� ����	�! ����
�"! 
�#������; 

� ��
"� ������ ��������� ����
���� �#�����; 
� �
��"� ��!�������"� ��������� � ��������; 
� ������
" ���	� ��������� ��$��� � ������������ � �������"�� 	���������; 
� ���������� � ��
���� ����� �������
�����, ��������� �� ���
+, ��'��� � �����
�-

���+, ��!�	� �� ���� � ���������� ��������� ������+*�� ����������; 
� 	�������"� �������
" ����
� � ������ ��	�
��, ��������� � ����
��+ �������, 

� ����� �"! #����� � 	���
�� �	���; 
� ���" � ��
�" ��"$ �/�
� �! ������
". 

4.4.8.6 ���	������� ��$��� �
�#"! ����������, ���������� 	������ � �������, � ����-
��� ���������:  

� ������" ���������� 	������ (��
��" ��������
���� 	������, 	������ ��*�-
������� ��������� � 
������������"! ���	���, �����
��� 	������ � ���	�
�-
����), 	��� �! ������#"� �����
�; 

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

��
�����	�� 	������, 
�������������� 	�����, �������, ���	�
���
��� ��
���); 
� ��$��� ������� ������� � ��
�#����� �������#"! ����, �����������+*�� ���#�-

�+ � ��������� ���������� 	���
��� �
�������, ��!�	� �� ��������� �������� � 
����� �� ����� ���� ����!�	�� ��", ��	�
�� ���	��������� �������#"� ����� 
	
� 
+	�� � ���$����� �	������; 

� �"���"� ���#��" �
�� (��	'��	"! 	����) � ������#��� � �
�����; 
� � �
�#�� ���!�	������ ��������� 	�����+ �!���+ ��� � �� ������". 

4.4.8.7 >��� ������" ���
���� � �
�������������: 
� !������������� � ��'�� ��*�����+*���, ��!�������� � 
����	�������� �"������ � 

������ ���
����; 
� ���������� �
��������� �������
���� �"������ � ������ ���
����; 
� ���	������� ��$��� ������� �
������������� ���������� �
�������; 
� ����������� ���!�	������ ���	�
���� ����� ��!�	��; 
� ������" �������
���� �
�������� (������� �"���" ����� �����!����, ����	 


����"! ������). 
4.4.8.8 ���	������� ���!�	������ ������
��� � ��'�� �����#��� � ���������� ������ � 
���	
������ �� ������
��+ �����#��� � ���������� �	������� ����������� (	�-
���"� �
� ���#�� ��������"). 
4.4.9 B������������� ���	��� �
�� �����"! ����� 
4.4.9.1 ���	������� ��*�����+*�� � �
������"� ���	�
 ����
���� �#�����. 
4.4.9.2 ���	������� ��*�����+*�� � �
������"� ��������� � ���
����. 
4.4.9.3 �������� ������!��	��� ��*�����+*�! � �
������"! �����"! ����� � �����-
���� � ������������ � �����$�����"�� ���������
�� 	���
��� �
������� ��!�#������ 
��
������ �
�	�
���� �����. 
4.4.9.4 ���	������� ��������
��� ��$��� ��!�������� (��	��������, ���
������ 
���#"! � 
����"! ��	, ���
��������, N
������������, ����
���, �����������, �-
����� ����*���, �����, 	����). 
4.4.9.5 >��� 	�������"� � �����*�"� ��$��� �� ������#��+ ��!�������� ������� � 
���������, 	����������� � ��
���� 
���
�"! ��$���. 
4.4.9.6 �������� �����������"� 	
� ��!������ ����������. ������#��� �������"� ������-
��
�"� 	������� �� �	��� � 	����! ��!������. 
4.4.9.7 ���	��������� ������#��� �����������������: ������������ �	��� � ��������� 
���	� ���. 
4.4.9.8 ���	������� ������" �
�#��� ����*���, �����
����� ��	����� � ���� ������-
�� ��	�������. 



 

 5

4.4.9.9 >��� ������" �������
���� �
��������, � ����� ��$��� �� ����	� 
����"! 
������ � 	�����. 
4.4.9.10 ���	������� ���	�+ ���
��� ���!�	������ ����
�	�� �����"! ����� 
(���!�	������ ����	 ������������ �
������� � ���!�	������ ����
�	�� �����"! 
�����, ���#�"! 	���
��� �
��������). 
4.4.9.11 F�������� ��������", ���!�	��"� 	
� ���
������� �����"! �����. 
4.4.10 O����� 3D, �

+������+*�� (#������ 3D, �

+������+*��) ��$��� 	���
��� �
�-
������ ���	������� � �����	�� ���$���� � ��	�
�"! 
����!. &

+������� 	�
�" �"�� 
����"�� 	
� ���	��� #�
����� � �����"���� ���	��������
�"� ��'��" �
�������� ��-
������� � ���	������������"� �������. 
 
4.5  ������"� #���� N������� ������� �
������� 
J������ ��$��� 	���
��� �
������� � 1 N�����
��� ���	������� � >��������� ?�!����-
���" � 5���	����� �
�������� �������� 5���	���� �����" 	
� ����������� � �
�	�+*�� 
��'���: 
4.5.1 ����
�"� 
���; 
4.5.2 �������
��� ������� N������� ��$��� (��� ��	������ ������� �����"! ��-
���); 
4.5.3 ��������"� �
� � �����
���� ���$����; 
4.5.4 M����"� ���	���#����� �
�, M 1:500; 
4.5.5 ��*�����+*�� ��������, M 1:500; 
4.5.6 R������
��� � ���	��������
��� ����� �������� ��" ���������� �
������� � 
�����
���� ���$����; 
4.5.7 ������ #����� N������� ��$��� (���#��� �
� ���#��� ���
���
������� 
����
���� �#�����, 	��������� �������
��� ��
�#����� �	��� � ����
��� �#�����, 	�-
�������� �������
��� �������
��� ���������� �	���, 	��������� �������
��� �"���� 
�	���) � ��������� �!��" 	������, ������� � ���
����, M 1:500; 
4.5.8 O����� 3D, �

+������+*�� (#������ 3D, �

+������+*��) N������ ��$��� 	�-
��
��� �
�������; 
4.5.9 &�!�	"� �������, �����"� �"����� � ����������� �
�������. 
 
����!�	������ ���
�#��� �����	��� N������� ��$��� ������
������� � ����#�� ����-
��. 
 
4.6  ������"� #���� 	���
��� �
�������: 
4.6.1 ����
�"� 
���; 
4.6.2 ��	������; 
4.6.3 �������
��� �������; 
4.6.4 ��������"� �
� � �����
���� ���$����; 
4.6.5 M����"� ���	���#����� �
�, M 1:500; 
4.6.6 ��*�����+*�� ��������, M 1:500; 
4.6.7 R������
��� � ���	��������
��� ����� �������� ��" ���������� �
������� � 
�����
���� ���$����; 
4.6.8 ������ #����� 	���
��� �
�������, M 1:500; 
4.6.9 ���	"� �
� �����"! �����, M 1:500; 
4.6.10 O����� 3D, �

+������+*�� (#������ 3D, �

+������+*��) ��$��� 	���
��� �
�-
������, � �����	�� ���$����;  
4.6.11 &�!�	"� �������
 (��$��� �� ����������� 	���
��� �
������� ������ � ��-
!�	"�� ���������, �����"� �"����� � ����������� �
�������, ��!�#����� ��
����, 
���#�� 	����������, ���������+*�� 	���
��� �
������� � ���������); 
4.6.12 ������-���
������� 	���
��� �
������� � ���	�� ���
��� ���
�������. 
����� �����
�������� ����� �������, #���" �"
� #���� ���
�#��" 	���
��� �
������� � 
���
����� � ��. >���
��� �
������� ������� �� �������
��� ������� � #������� (:�-



 

 6

�� � �
��������, ������ 2 #���� 1), ��� ����
�"� 	������" ��
�+��� ���
������ � 	�-
��
��� �
������� � ������+� ��	�
�"� ���	�
 � ���� ����� �
� ��	�
��+ �����. 
 
4.7  ���	����
��� � ���
������� 	���
��� �
������� 
4.7.1 >���
��� �
������� ���	����
����� � >��������� ?�!�������" � 5���	����� �
�-
������� �������� 5���	���� �����" 	
� �����
��� � ���
�#�+ 	���������+ � ��-
����� �����
� � 2-! N�����
���!. <���� ����, �
�	��� ���	������� ������ #����� 	�-
��
��� �
�������, ���	"� �
� �����"! �����, � �������
��+ ������� � ����� 
���
� .pdf. 
4.7.2 ���#���
��+ 	���
��+ �
������� ������ � �������"�� ���
��������� ���	���-
���� � >��������� ?�!�������" � 5���	����� �
�������� �������� 5���	���� �����" � 
3-! N�����
���! � ������� �����
� 	
� ����������� � � 3-! N�����
���! � N
������� 
�����
� (�������
��� ������� .doc, .pdf; #������ – .dgn, .dwg � .pdf) 	
� ������
���. �� 
���� 1-�� N�����
��� 	���
��� �
������� 	�
�� ��	������ ������
�"� ���
�������. 
4.7.3 >��������� ?�!�������" � 5���	����� �
�������� ����� ����� 	���
���
�� 
��������� ���	����
��� ������� 	���
��� �
�������, �

+������+*�! #������� � #����-
��� � �
�$��� 	
� �����	����� 	���
��� �
�������. 
4.7.4 ����#�� ���
������� ���!�	��"! 	
� ������
��� 	���
��� �
�������: 

� :���
�"� 	���������; 
� �������� �����
��� ����	� &	�-J�������� �������
���� �����; 
� >��������� 5���	����� ���*����� � 5���	����� !�������� �������� 5���	���� 

�����"; 
� >��������� ?�!�������" � 5���	����� �
�������� �������� 5���	���� �����"; 
� %
�	�
��" ����+*�!�� � ���������� �
������� � ���
�����+*�! �� �����"! 

�����; 
� ����
�#� � ������
��+ 	���
��� �
������� ����#�*�! � ����������� 	���
��� 

�
������� ����	��. 
 
���
������� ����� � �����������+*�� #������. % ��������� #���� (� �������
��� �����-
��) ���	������� ���+�� ���
�������, � ������� ��������, � ����� #������ �!�	���� ���
�-
������, ������ ���
���+*�� ������� � 	��� ���
�������, ��	������ ���
������� � 
�����#���, � ����� 	�
�����, ��� � ������"� ���� ���
���+*��� 
���. 
 
���
� ������� 	���
��� �
������� �����
����� � ���
�#�+ 	���������+. % �
�#��, 
��
� ��
�	����� ��������, ����"! � ������� ����
������ ���
�#�� 	���������� � 
�����	��� �������� ����"� ��$��� 	���
��� �
�������, ���!�	��� ��
�#��� ��"� 
���
�������. 
 
5. )��!����*� ����,����  
5.1  ����#��� >���������� ?�!�������" � 5���	����� �
�������� ����
������� ��$��� 
� ������, � ������� ����	 ����� ���
����� ���� ������
�"� ����*���. 
5.2  H�$��� �������� � ��
� � ������
��� ������ ����	��. 
5.3 H�$��� ���� �������� � U"!������ >��� ��	� ���������� �	������������� ��	� � 
��#��� 30 	��, �#���� � ������ ����*��� � ��$���.  
 
 
 
 
?
����	� A����� 
���	��	���
� 5���	����� �������  


