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1. ��%������&%�'� � )�# ��%%$�������  
���	
����� �� ����������� 	���
��� �
������� ��
� ���	����
�� �. ����
������, 
� 	���
��� �
������� ��
� ���������� ������� � 8 ��������� !���	����� ������� 
�� 26.01.2012 �.  
���	����
��� � ������" 	���
��� �
�������� � ������� �#����� ����� � ��#	�
 
��$�����"$�% �	����������. &�	����� �����  #�������� 	
� ��#��	��� ������������� 
�/�
� ����#��	������� #	��� ������ � ���
�����"$��� ��	������ 
#	�����. !�
���� #	��� �� �	���� Paul Kerese 25 ��#�������� �� �������
��� 
����������� 	� 1900 �² � ������� 	� 12 �, � ��	����� #	��� �� �	���� Paul Kerese 25a 
��#�������� �� �������
��� ����������� 	� 93 �² � ������� 	� 6 �. ' ������ ���%�	�$�� 
����# ���������" ��������
���� 
��� ���������� �� ������ �
��� P. Kerese �������� 
��#���, � 	
� ��� � �
�������� ������� �#�
����. &����� ������� ���� � ���	�
�% 
#���
���� �������, � ��$�� �
������, #��
������� 47 ���� ��������. 
(������ 	���
��� �
������� ���	������������� �%���� 	������ #�� �
��� P. 
Kerese, � �� ������������ 	� ������ �	��������� P. Kerese 25. �� �������% 	���
��� 
�
������� ����#�� ������%��	��� ����%�	�% � 
�������������% 	���� � 
������������ � 	���
��� �
�������� �
��� Kerese (������
�� ������� � 91 
��������� !���	����� ������� �� 17.06.2010 �.). (�������� �
��� Paul Kerese, � ����� 
�+�#	 � ���������" ����	�
�� � ������������ � 	���
��� �
�������� �
��� Kerese. 
-���
��� �
�������� ����	�
����� ����� ������%��	��� ������% �����. 
:��������� 	���
��� �
������� �%�	���� � ����	� ����� � ����	���� ����� Kerese 
������ ���
� Peetri kool. �
�$�	� #������������ ���������� 	���
��� �
������� 
������
��� ;0,6 ��. 
�� 	������"$�� <�$�� �
������� ����	� ����� �#����� #��
���
�#����� 	��� 
���������� – � 70% #��
� ����#��	�����% #	��� � � 30% ������������ #��
� � #��
� 
��$������% #	���. ������$�� 	���
��� �
������� ���������� Paul Kerese 25 � Paul 
Kerese 25a � �
���� #� ����� ������� � �#����� 	������"$�� <�$�� �
�������. 
-���
��� �
������� ���
������ � �������
���� � ��%�	�� #�	��� �����	����� � 

�����. 27.09.2012 �. -��������� ��%�������� � !���	����� �
�������� �������� 
!���	���� ������ ���
�����
 ������
��" ���	��������
�� �# >�#������% 
�� Peep 
Moorast’ 	���
��" �
������� ���������� Paul Kerese 25 � Paul Kerese 25a (������ � 3-11). 
 
2. ���'�'*� �%��'* 
2.1  & ������������ � ��
������� @���� � �
��������, ������ 18 ����� 1, ������ 
���������
��� �������� ������ � ������� �
������� � �� �����#���� �� ���
���� 
	����������. 
2.2  & ������������ � ��
������� '������
���� ������ ����	� �����, ������ 10 ����� 2 
���� 1, !���	���� ������� �������� ������ � ������� 	���
��� �
�������. 
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3. ��+���� 
������ 	���
��" �
������� ���������� Paul Kerese 25 � Paul Kerese 25a �
�$�	�" ;0,6 
��, ������ � 3-11 ���	��������
� �# >�#������% 
�� Peep Moorast’ (� ������������ � 
���
������� ������ �������� 	���
��� �
������� – ���
����� 1), � �����#����� �A 
���
���" 	���������".  
 
4. ���(��#�*� ����,����  
4.1  �������� -���������� ��%�������� � !���	����� �
�������� �������� !���	���� 
������ ����
������� ������ � ��#���, � ������� ����	 ����� ���
����� ���� �>����
��� 
����$���, � � ����� ������� ���������
���.  
4.2  ��#����� � �������� �������	���
� ���
���� 	���������� 	���
��� �
������� 
-��������� ��%�������� � !���	����� �
�������� �������� !���	���� ������. 
4.3  (����� �������� � ��
� � ����� ����$���. 
4.4  (����� ���� �������� � B�%������ -��� ��	� :��������� �	������������� ��	� � 
������ 30 	��, ������ � ������ �����
��� ������ � ��
�. 
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