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1. �(���)�������� � *�� ����"������)  
��	�
��� �
�������� ����
����� ����	��, ����������� � �
����� Hariduse, Vabaduse, 
Lavretsovi � Vestervalli ��
� ������������ �������� � 111/38 ��������� ���������� 
������� �	 26.08.2004 �. �� ����
�����! 	��������	�� � �����������" �	��	�	������	�! 
Molong. #�	������� ������	����� ��	�
���" �
�������� ��
� ������ � ���
��������� 
������" ��	�
���" �
�������� � � �����	��� �������" ���	��� ���	���	�
 ��	�
���" 
�
�������� ������������ �����	�� Sweco Projekt. 
07.06.2011 �. �����	����	 $�%�	��	��� � ���������� �
��������� �������" ��������" 
������ ���
�����
 ���	��
����! ����������� �����	��� Sweco Projekt ��	�
���! 
�
�������� ����
����� ����	��, ����������� � �
����� Hariduse, Vabaduse, Lavretsovi � 
Vestervalli (����	� � 10400-0045). ��	�
��� �
�������� ��
� ���
������� � � ������� 
����������� � 
�����, �������
������ � ��%����� �������. 
&������� � 104 ��������� ���������� ������� �	 21.06.2011 �. ��	�
��� �
�������� ��
� 
����	� � ������
��� �� ���
����! ������	����!. �� ���
����" ������	����� � ������ � 
01.08 �� 15.08.2011 �. ��
� � �	������� ��	�
���" �
�������� � ���������" '���� 
�����	��
��� ��� ��������� �	 ��
���� 	��������	�� Vesta King. * ����% ��������� 
��
��� 	��������	�� Vesta King �����
� ��
!��	� ������
������ ��� ����
���� ������� 
Lavretsovi 9 � Vestervalli 13 � ���	�� ��	�
���" �
�������� ����
����� ����	��, ����������� � 
�
����� Hariduse, Vabaduse, Lavretsovi � Vestervalli. �����	����	 $�%�	��	��� � ���������� 
�
��������� �� ���
���
� � +	�� ����
�������, �����
��� ��	������� ������	���� 
�����" ��	�
���" �
�������� �� +	�� +	��� ��
�� �� �
�	� ���������, � �����������
 � 
�
���� ����%������	� ���	���	� �	��
���! ��	�
���! �
�������� �	����	�
��� 
����������	�", ������
�����% ��
���� 	��������	�� Vesta King. :��
����� ���������� 
��	�
���" �
�������� ���	�
��� 06.09.2011 �., � � ��� %��� ��
� ����	� ������� ��	���	� 
��	�
���! �
�������� � �����������" ���	� ��� ��������". 
:������ � 1-13/3202 �	 23.09.2011 �. �����	����	 $�%�	��	��� � ���������� �
��������� 
�����	���
 ��	�
���! �
�������� �������� �	���"���� �
 ������	�
��� �������. 
:������ � 1.2-38/3134-2 �	 24.10.2011 ������" �	���"���� �����
 ��	�
���! �
�������� 
��� �������� � �����	���
 ����
��	�
���� ������� � ����
����� �	����	�
��� ��	�
���" 
�
��������. :������ � 1-12.1/8524 �	 21.11.2011 �. ��	�
��� �
�������� ��
� ����� 
�	����
��� �
 ������	�
��� �������. :������ � 1.2-38/3134-4 �	 14.12.2011 �. ;��-
*������" ������" �	���"���� � %��� ������� ������
 ������� ��	�
���" �
�������� � 
����
���
 ��	�����	� ��	�
���! �
�������� ����
����� ����	��, ����������� � �
����� 
Hariduse, Vabaduse, Lavretsovi � Vestervalli.  
&������ ��	�
���" �
�������� ������	�����
� � ���	��	�	��� � ���	������� 09.03.2012 �. 
�	 ��
����� ��������� Narva Linnaelamu ���
����� � 304, � ����������	� Lavretsovi 7a 
��	����
����	� ���������� ���
���
������� 100% ����������� ���
. ;�����
����� 
������� ��	�
���" �
�������� 23.03.2012 �. ��
���� ���������� Narva Linnaelamu 
���
�����
�. :������ � 6.2-3/3030 �	 04.04.2012 �. #���
���" �����	����	 ������
, �	� �� 
�����	��
�	 ���������" � �	������� ����������� 26.03.2012 �. �� ���
�������� ������ 
��	�
���" �
�������� ����
����� ����	��, ����������� � �
����� Hariduse, Vabaduse, 
Lavretsovi � Vestervalli.  
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:������	��� �����	��
����" � ��	����
���! ��	�
���" �
�������� ����
����� ����	��, 
����������� � �
����� Hariduse, Vabaduse, Lavretsovi � Vestervalli ���������	� �����
 
����'�����������" ��������	�����" ���
� �� ���� ����	��� (���� ����	�� � ����������� 
���
���
������� �����
��� ���
, ��	���� � ����������� ���
���
������� ����������� 
���
 � ��� � ����������� ���
���
������� 	�������	�� ���
), ��	����
����	� 
	����	��� �	���	�
��	�� (�	���	�
��� 	����	��� ������������� ����� �� 460 �², �� 3-% 
+	���", ����	� �� 12 �) � ��������� ����������� ��	��. =���� � ��	�
���" �
�������� 
�	������ ���	� ��	������% ��	������, ������ ������� �
�����	��"�	�� 	����	����, 
��	��"�	�� ����%����% �����, ��	������ ��
�% '��� � �������% ���	�"����� � ���	�% 
�	��%�. �� �����	��!��% ����
���% ����	��% ����	 �	������ 	�
��� ���������	� 
��������. :������ ���	� �
��� Lavretsovi ����	 ���	���� ���������. >���� ��
����	�� 
���	 �������� �� �
�������� ���	���	 157, � ������	 ���
����� ?26%. :
����� 
��	����
������" ��	�
���" �
�������� ����
����� ����	��, ����������� � �
����� Hariduse, 
Vabaduse, Lavretsovi � Vestervalli ���	��
�	 ?2,1 ��. 
=����	��� ��	�
���" �
�������� ��%���	� � ������ ����� � ��������" ���	� Vanalinna �� 
���	� ��%������ ���	���� Fama � �	����	� � ���� �%���� ���	����� �	�����. 
:������	��� �
������������ ������ �
������	� ������	� � ������ ��
, �������!��" 
�����	��! ���	���� Fama, � ��������	� �������� �	������ ����������� �� �������� 
�������	�
���� ���	���.  
* ���	��	�	��� � >���" �
��������" ������ ����� ���������� ���
���
������� 	����	���� 
��	�
���" �
�������� �� 70% ����������� ���
 � �� 30% �����
��� ���
 � ���
 
�����	�����% �����". ��	�
��� �
�������� ����
����� ����	��, ����������� � �
����� 
Hariduse, Vabaduse, Lavretsovi � Vestervalli �� �
���	 �� ����" ������� ��������" >���! 
�
�������� ������ �����.  
 
2. +�����-� �����-       
* ���	��	�	��� � :�
������� � ������ �����, ����	 4.4.29, � @	���	�
����� ��	��� ������ 
�����, �	�	� 13 ���	� 2, ��	����
���� ��	�
���" �
�������� �%���	 � �����	����! 
�����	���	�
����� �������, � ��� ��	����
����	� � ���	��	�	��� � ��
������� #����� � 
�
����������, �	�	� 24 ���	� 3. 
 
3. ��/���� 
A�	�����	� ��	�
���! �
�������� ����
����� ����	��, ����������� � �
����� Hariduse, 
Vabaduse, Lavretsovi � Vestervalli �
�����! ?2,1 ��, ����	� � 10400-0045 ������������ 
�����	�� Sweco Projekt (� ���	��	�	��� � ���
������� �������� ���	���� ��	�
���" 
�
��������  – ���
������ 1). 
 
4. +�������-� ����0���)  
4.1 :�����	� ��������� �����	����	� $�%�	��	��� � ���������� �
��������� 
����
�����	� ������� � ����	�, � ��	���" ����� ����� ���
����	 ���� �'����
���� 
�������� � �� ��"	� �����	����	�.  
4.2  &������ ��	����	 � ��
� � �����	 ��������. 
4.3 &������ ����� ������	� � B�%������ ���� ���� =��	������ �������	��	������ ���� � 
	������ 30 ���", ���	� � �����	� ��	��
��� ������ � ��
�. 
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:�������	�
� ���������� ������� 


