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1. �����$���%���� � &�" ����'������$  
��	�
 ��������� ������ ����� ���� ���������� ������� � 150 ��������� ���������� 
������
 �� 15.05.2008 �. ��������� � ����������� ��	�� ��������� ������ ����� 
���� �������� �������������
 ����� ������������� �����������. !��"�#��� ����� ����$� 
� ������ �������������� ����� ������������� ����������� ��	�� ��������� ������ �����. 
����� ��� ������ ���#��� � V 6-8/26502-4 %��"����� ������ &���������� ����� 
���"$�'	�� ����� �� 01.09.2010 �. 
 
% �� $� ����
, ����� �����
���# ����������� ��	�� ��������� ������ �����, ������� � 
143 ��������� ���������� ������
 �� 21.10.2010 �. ���� "�������� ��	�
 ��������� 
������� ������ �����, � ������� � 132 �� 22.11.2012 �. – ��	�
 ��������� (������ 
������ �����, ������� 
��
'��
 ���)������� ����#' ����
	�� ���������. 
 
��	�
 ��������� ��������� � ����"�������� &���������� *�������"�� � ���������� 
���������
 (����� – &���������) � ���������� ��	����� Entec Eesti (������ 
��������� ��	����� Pöyry Entec). ��	�
 ��������� ���� ���
�� � �������� � 
�"����"' ����������' ������� � 128 ��������� ���������� ������
 �� 13.10.2011 �. 
 
% ���� �"������ ����������� ��	�� ��������� (05.12.2011 – 06.01.2012) � &��������� 
����"���� 18 ��������� / ������$��� (� ��� �����, ��� ������� � 10350 ������
��). 
:��#������ ������$��� � ��������� ���� "���� ��� ������������� ������������ 
�����
. ;���"������ �������� / ������$��
 �������'��
 � ����� ����������
 
��������� ������ � �������� &����������, ��� ��$�� ���# ���"�� ����� ����� 
�����$��
 �����. ;� ����� &����������, � ���#������ ��"���� ����� ��������#� 
��������� ������. 
 
;�� ������ ���� &��������� ������
 � ����� �������� ���������� ������	����� Valge 
Sein. &��������� � "����������� ���, ������#�" ���"	�
 <"���
 ��������#�����
 
����$������ A.-A.Tiimanni 20a �������� �� �����#�� ��������� ���������� ��$�" 
"������ Tiimani � Tallinna mnt, "��������� ������� � 138 ��������� ���������� 
������
 ��  23.09.2010 �. &� ��� ���, ���� ���, ������"'	�
 �����#�
 ��������� � 
�"�������, " &���������� �� ������� ��
 ������
 ��� ���"	�� <"���� ��
 
���� ����������. &��������� �������, ��� �� ������ ������� � ������������, 
�����$�	���
 � �����#�� ���������, �� ������������, �����" ��� ��������� 
"�������� �����, � ����������� ������ 
��
���
 ���"���� �����$�� 
������������ ��
 �������
 ����������.  
=��������" ������	����" Valge Sein ��� ���� �����������#� ������������ �����$���# 
��������������# ����
	"'�
 � ���������� �����#�� ��������� �������'	"' � 
����$������ A.-A.Tiimani 18c ����' � ����� �����"	�������� ����� ���"���, �� 
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������� ��������� ������	����� ���������#, ���
, ��� ����
 ��" � "$� ��
 
����"$����
 ������
.  
 
;� ������"'	�� �� ��� ��� ��	�� ��������� ���� ������� � $���	�� ������. ;���� 
��������� ��
 ��������
 $����� ���� �"	������ �������� �� ������ � ����������' 
�����. % �� $� ����
, � �������������#�� ����� ����
 � 
��
���
 ������#�� ��������� 
$����� ���� � ���� ����������. >����
 �� �����, ���������� ��������� �����������# 
����� ���������, �������" � ���"��������� �� ��������� ����
. ?"���� ������� ��
 
����� 
��
���
 ��������#���� �������. 
&����#�
 ��������� ���������, �����
 �� ������� ���� ���"��������� ��"$� � 
���������� � ���. 
 
15.02.2012 �. �������
 ��������
 "����� ����������� �"������ ���"$���� �����#�� 
���������, ������������� �"������ �����������, �������� � ��� �����$��
 �������� 
����������
 � ����� ����������
 ���������. ;������ ���������� ������	����� Valge Sein 
� ���"$���� � ���� �����
, � ������ ���� �������#. 
 
=���� ����, �������, ��� ��	�
 ��������� ������ ����� ���"���� ����������
 �� ���� 
���������� ������ "���$����, �� ����'�����, @����#��� �����������. @����#�� 
���������� ��������� ������ � ����� ���#��� (6.2-3/13161, 6.2-3/3993), ����� ����� 
����� "������� ��� �������
 � ����� ������� ���������� � �������$����. 
��"��������� ���"	��� ������
 ��������� �� �������������� ����� �������� 
�� ���� "��������� ������� ��	�� ��������� – �� $����
 ����'���
 � ���������� 
��	�� ��������� ������� ������ ����� � "��������� ���� ("�������� ������� � 
143 ��������� ���������� ������
 �� 21.10.2010 �.). (���'���� ������"'	�� ��������� 
�����$�� � ��, � ������������ � ����$��
�� @���� � ����������, ����#
 4 ����# 2 
�"�� 3, � �������� ��
������. % @���� � ���������� � ��������, ��� ��
 @����#��� 
����������� ��� ������ "���� ���"���������� "���$���
 ��������� �� �����# 
����'���
. ;�����#�" ��	�
 ��������� ������� ������ ����� ���#�� ��� "��������, 
�� "$� �� ����
 ���������
 � ����������
 ���� ��	�� ��������� ������ ����� ���� 
����� � �����# ������
 � ��	"' ��������" ������� ������ �����. % ��	�� 
��������� ������ ����� �� ���� ���'��
 � �������
, et ��� � ���������� ��	�� 
��������� ������� ������ ����� �����
� �� �B ������������, � � �� ��	�� 
��������� ������ �����. ;�����" &��������� � ������� ���"��� � ���������� 
������� ��	�� ��������� ������ ����� � ����� ��	�� ��������� ������� ������ 
�����. >������ ��	�� ��������� ������� ������ ����� � 
��
���
 ���"���, �����" 
��� � � ���� �B ���������
 ����"������ � @����#�� ������������, ������� ����� � 
����$�� ��� $� ����� ��$�����. =���� ����, � ���#�" ������
 ������� � 
������"'	"' ��������" ������� � �� �����
���#����, ���, ������� ����� ���������� 
��	������������� �����
 �����#, ����� ����������
, ������������ �� ��������� 
����������
. :���� $� �"	������ ��, ��� &��������� � ����� �����
���#��� �� �"��, 
������� ������� �� ������' &���������� ��������#� ����������'	�� ��
���#����, 
�������
 � ��"������ ������#'. C���� �������, &��������� ��-���$��" � ������� 
������������� ������ ������� � ��	"' ��������" ������� ������ �����, �����
 
�� ��������, ��� �������� ��������� "�����, ��� � ������
 ������ �����. 
 
@����#�� ���������� ������ �����# � ��������" ������$��
 � ����$��# ���� ����, 
� � � ������������ � ����$��
�� @���� � ����������, ����#
 17 ����# 4, � ����"�� 
"�������# ������$��
, � �����'	���
 � @��� � ���������� ��� � �����. F��� $� 
�������� � ������$���, ���������
���� �� ����
 ����������
 
��
���
 ����������� 
��������. ;�����
 &���������� – � "�������# ���� @����#��� ����������� ����$�� 
� ������"	�� �����. =���� ����, &��������� "�������� � ��, ��� � >��-���"��"' F���"' 
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��������" (������
, � ��������, � ������������ � ����$��
�� @���� � ����������, 
����#
 7 ����# 2 �"�� 9, �������
 ���������
 "������ �����#�����
  ����������, 
«����
	���
 ��� ���
��� �������$���� � ������ ������� ������� ����������»)  � 
�������# ������
. C.�. ��������� @����#��� ����������� � ��������
 � � ��	"' 
��������" ������� ������ �����, �  � F���"' ��������". C��$� @����#�� 
���������� � ��������� ������������ ������� ���"������� � ������
, � 
������������ ���� ������ � ������ ���� ��
���#����. =���� ����, � ������� �� ����� 
������� ���#��,  ���$� � ������������# @����#��� ����������� ���������� �� ����
 
�"������� ���"$���
 ��	�� ��������� ������ �����, ��� ������ �������� ��. 
;���"������ ���$� ���#�� ��� $� � �������$���� ���� $� ������. &��������� ������, 
��� ��� ������
 F����� ��������� ��$����
 � ���� @����#��� ����������� � 

��
'��
 ���
�"' ��
�����#��� ��
 &����������, ���������� ���� &��������� � � ���� 
� ��������
 � ����� ���������
 ���"	�� ������� �������������� ����� � 
���������� ������"'	�� ��	�� ��������� ����� ������ �����. &��������� ������, ��� 
�������� ���������� ��������� � ���� ����� � 
��
���
 �������#��. G��� ���� 
�"	������ ��
 ���"�������, �� ���"������� ��$�� � ���� ��"��� ���$� ������# 
&���������" ������$��� � ��#��� ��)��� � ���#�� � ������ ���������� ������ �� ���� 
���� (�������, ��� <���������� @����#��� ����������� ��� �������������� ����) 
����������# ��	"' ��� �����#"' ��������" ����� ������ �����. �����
 ��
�����# 
&��������� ���-���� ������� � ���, ����� ���������# ������������� �������� ������ � 
����'���� ������"'	�� ���������. 
 
% ������������ � �������
�� &���������� ����� ���"$�'	�� ����� (09.10.2012 �, � V 
6-5/12/26502-11 � 09.11.2012 �., � V 6-5/12/26502-13) &��������� �������, ��� ��	�� 
���������� � ��� �������� � �������� � ��������#���� � �����"'��
 ���� 
����$������ � �������� ��������#�����
 $���	�
 ����
, �� ����'�����, 
�������"���� ������ �������������� ���������� � �����#�� ��������� �����#�� 
"������� Joala 21, 23a, 23b, 23c � 23d � ������ �����. ;�����

 ��"$�� ������������ 
������" ������# � ���������
'	�� ������� ���������� �����<� ��
 �"������� 
���#�����
 � ���
�# �"	����"'	�� $���� ���� � �������� ���#������. % ��	�� 
��������� ����$�� �"	����"'	�� $���� ���� � ��� ������� � ��������#����. =�� 
�������, ��� ������� � ��������#���� � ��������� �� ���"����
 � ���" @���� �� 
����� ������$#
 � ������� ����
 � �����������. C��$� ������� ��������#�����
 
�����#�� "������� ��������� � ����"�������� � ���"��������. &��������� � ��$�� 
��������#� � ��� ������� ���������� ���������# $���	�� ����� � ����� � ��� 
��������. ������� $���	�� ����� � ��� ������� � ��������#���� � ������� ��� $� 
�����
 ����� � ��������". ;���� � ��������" �������
���
 �����#�� ����������. %� 
���� ������ ����� ������"�� ��
�����# �����#�� ���������.  
% ������ ������
 �����#�� ���"������� ��������. &��������� �������, ��� �� ���$� 
���# �������� � ����� � ������������� �������, � � ������������ � ����$��
�� 
@���� � ���������� ��� ��� $� � ������ � ������ ��	�� ���������, � ����������� 
���������  ��$�� �����
�#�
 � ����������� ����
. &��������� �������, ��� � ����� 
��	�� ���������, � ���$� �� ����
 "��������
 ��	�� ��������� ������ � � ������ 
� ������� �������� ����"�� ��"	�����
�# � ���"	�� ���
���. (���������"'	�
 ������ 
����������
 � ��	�� ���������. 
 
F������������
 ��	�
 ��������� ������ ����� ����$�� ����"�������': 

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

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

��������������� ���"�����; 
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� ���������# � ���������' �������
 ��������" � ���
 ������� ������
. 
 
;��#��� � 12-2/3089-4 �� 26.11.2012 �. >��-%��"���� "����� ��������� � ���� ������ 
������� ������ ��	�� ��������� � ������$�� "�������# ��	"' ��������" ������ 
�����. ��	�
 ��������� ��������� � ������������ � ��������
�� @���� � ���������� 
� �������� �����
 � ���"���� ����������
 �� ���� ���������� ������ "���$����. 
  
F������������
 ��	�
 ��������� ������ ����� � �������� �� ����� ������
 
������"'	�� "����� ���������. 
 
2. (�����#� �����# 
% ������������ � ����$��
�� @���� � ������ ����"��������, ����#
 22 ����# 1 �"�� 31, 
;���$��
 � ������ �����, �"�� 4.4.27, � (�������#��� "����� ������ �����, ����#
 13 
����# 2, "��������� ��	�� ��������� ������ � ���������' ���������� ������
 � 
��	�
 ��������� "������������
 � ������������ � ����$��
�� @���� � ����������, 
����#
 24 ����# 3. 
 
3. ��)���� 
F�������# ��	"' ��������" ������ ����� ���	��#' �����������#� 8400 ��, 
���������, ���������
 ��������� ��	������ Entec Eesti � ������� �������� � 
850/08 �� 24.09.2008 �. (� ������������ � ����������� ������ ��	�� ��������� – 
;����$��� 1). 
 
4. (�����"�#� ����*���$  
4.1. ;��"���# &���������" *�������"�� � ���������� ���������
 ��"��������# 
������ � ����� ����������� (www.narvaplan.ee), � ��������� ����� (www.narva.ee) � � 
������, � ������� ����� ����� �"����"�� ���� �<�����#�� ����	��
. 
4.2. !����� ���"���� � ���" � ����� ����	��
. 
4.3. !����� ��$� �������# � K�������� &��� �"�� C���"����� ��������������� �"�� 
(Jaama 26, 41532 Jõhvi) � ������ 30 ���, �����
 � ������ ���"����
 ������ � ���". 
 
 
 
 
*������� G<���� 
;����������# ���������� ������
  
  


