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1. �%���&�������� � '�� ����(������& 
���	
����� �� ����������� 	���
��� �
������� ���	����
�� ������������ �������-
���� � ����	����� �
��������, � 	���
��� �
������� ��
� ���������� ������� ! 14 
��������� ����	����� ������� �� 09.02.2006 �. 
 
���������� 	���
��� �
������� «�
. Hariduse � ���
���"#�� ����������» ��
� �$���� 
������� ! 119 ��������� ����	����� ������� �� 06.07.2006 �. %���	�� $�	��� 	���
��� 
�
������� ��
� ����� �$���� �������� ��������� ����	����� ������� – ! 337 �� 
16.08.2007 �. � ! 388 �� 18.12.2008 �. 
 
����
��� �
������� ��
� ������ ������� ! 84 ��������� ����	����� ������� �� 
26.05.2011 �. ���
�&�� 	���������� 	���
��� �
������� ������
��� � �����	 20.06.2011 �. 
– 04.07.2011 �., � ��&��� �������� �������
�� 	���
��� �
������� � �������� '���� 
�������
� ��$������ �� ����
�� ����	� �����. 09.08.2011 �. ������ ���������
��� �����-
$���
� ���
�&�� �����	��� 	���
��� �
�������, � ��	� �������� ��
� ����� ��������� 
������ ���������� 	���
��� �
������� ����� ����$��, &���� �������� Kangelaste � ���
�-
��"#�� ���������� ����
��� $� ���	�
��� ���������� 	���
��� �
�������. ��(���� � ���-
����� ������ ������� ! 131 ��������� ����	����� ������� �� 13.10.2011 �. ��
� �$���� 
������ ���������� 	���
��� �
�������, &�� �	��
������
� ��� ��������. 
 
������� ! 1-13.1/234 �� 23.01.2012 �. ���������� ����������� � ����	����� �
�������� 
���	�����
 	���
��" �
������� ��$	��� ��������� 	
� ���#����
��� �	$���. 15.03.2012 
�. � %	�-)������� *�$	�� ������ ������
��� ���
�&�� �����	��� 	���
��� �
�������. 
������� ! 12-2/1007-3 �� 16.03.2012 �. %	�-)������� ��$	�� ��������� � ��	� �	$��� 
�	����
 ������ 	���
��� �
������� � ���	
���
 ��������� 	���
��" �
������� �
. 
Hariduse � ���
���"#�� ����������. ����
��� �
������� ��
� ���
������ �� ����� ����-
&��
���� � ����	�� $�	��� �&���	����� � 
�����. 
 
+�
�" ������
��� 	���
��� �
������� ��
����� ������ �������� �� �����$���� 	����-
�� (��	;�$	�� ���� � ������), ��������� �
. Hariduse, ���&��� ����� $���
���� �&���-
�� �
������������� � �$�
����. 
 
����
��� �
�������� �
. Hariduse � ���
���"#�� ���������� � ���������� �
�#�	�" 4,3 �� 
��$	����� 16 $���
��� �&������, �$ ������� 7 ����. �� ��
� �
. Hariduse � ��������� 
Kangelaste ��$	����� $���
��� �&����� � �$�&���� $��
���
�$����� �����
��� $��
�. �� 
$���
��� �&����� Hariduse 19c ���
�&������� ����� $��������. =��	� Hariduse 19c � Hariduse 
17 �������� ���'���������� ����	�������� $��
�, � ������� ��$	����� 	�� ����������
�-



 2

� ����
�$����� $���
���� �&����� – � �$�&���� $��
���
�$����� ������������ ���-
���&����� $��
� � ���������� $��
�. �
� ��#�����"#�� ������� �
���� �� �	���� Hariduse 
32 �$�&����� ���
�����"#�� $��
� �
�#�	�" 363 �2 � � �$�&���� $��
���
�$����� 
������&����� $��
�. >���
��� ��$	������� $���
��� �&����� � �$�&���� $��
���
�$���-
�� ���������� $��
� 	
� �
�� � �������� ��#��� ��
�$�����. >����	��� 	
� $���
��� 
�&������ � ���	��������. ) &���� ��#�����"#�� �	���������� ���"��� ��
��� �����-
$���� 	������, ������� � �
�������������. 
 
����
��� �
������� ���	����������� ��������� �
. Hariduse 	� 10,5 �. *
��� �
�������� 
1 + 1 (�&������� 2 + 1) ��
����, � �������� �
�&��� � 	���
���
��� ��
���� 	
� ��$������. 
@���� ��������� Kangelaste ��������, � ������, ��������. �
�������� ���
�&��� �����-
��� ��	���� ��������. ������ �������� � ���	�
�� $���
���� �&�����. A�
� (�� ���$����, 
�� ������� ��	�� ������� � ����	�� $���
��� �&�����. 
 
����
��� �
�������� �������
�� ���������� ��#�����"#�� ������� �$�
����. �� �
�-
	�"#�� (���� �������������  ��	�� ���#����
�� 	�	��
���&����� �������$����, �����-
��� �$�
���� ��	�� ������
� ��	���� ������. B����	�� �� $	��� � 	���� ��	�� �$�
��-
� ��$����. ����
���
�� ��	�� ������� 	������ � ��
�� �$��� ������������ ������. 
C����	������� ������� �$�
���� ��	�� ������������ $���#�"#��� ����	����. 
 
�� ���� ����������, ����&��� 	���
��� �
�������� ��	�� ������
�� ��������� � ��
�$� 
�
�	�
���� ������� �����. 
 
����
��� �
������� �
. Hariduse � ���
���"#�� ���������� � ��	����� ���	
����� �� 
�����" �$����� � 	������"#�" >�#�" �
������� ����	� �����. 
 
2. )�����*� �����* 
) ������������ � ��
������� ��
����� � ����	� �����, ���� 4.4.29 � B������
���� ������ 
����	� �����, ������ 13, &���� 2, ������
��� 	���
��� �
������� ���	�� � ���������" 
����	����� �������, � 	���
��� �
������� ������
������� � ������������ � ��
������� 
D���� � �
��������, ������ 24, &���� 3. 
 
3. ��+���� 
*�������� 	���
��" �
������� �
. Hariduse � ���
���"#�� ���������� �
�#�	�" E4,3 ��, 
������ ! 07140-0017 ���������� ��#����� Sweco Projekt (� ������������ � ���
������� ��-
���� &������� 	���
��� �
������� – ���
����� 1) 
 
4. )�������*� ����,���& 
4.1 ����&��� ����������� ����������� � ����	����� �
�������� �������� ����	���� 
������ ����
������� ������ � ��$���, � ������� ����	 ����� ���
����� ���� �'����
��� 
����#��� � � ����� �����������. 
4.2 F����� �������� � ��
� � ����� ����#���. 
F����� ���� �������� � G�������� ���� ��	� I��������� �	������������� ��	� � ��&�-
�� 30 	��, �&���� � ������ �����
��� ������ � ��
�. 
 
 
 
�
����	� A'���� 
���	��	���
� ����	����� �������    


