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������������ ��������� ���������� ���������� Kulgu 15, Kulgu 15a � Kulgu 15b 
 
1. �!���"�������� � #�� ����$������"  
���	
����� �� ����������� 	���
��� �
������� ��
� ���	����
�� ������������� 
� ��������� �������������� SKS Estonia Textile, � 	���
��� �
������� ��
� 
���������� ������� � 85 ��������� ����	����� ������� �� 21.06.2012 �.  
!���
��� �
������� ��
� ���
������ � �������
���� � ��"�	�� #�	��� 
$����	����� � 
�����. 
������� � 12-2/2013/63-2 �� 23.01.2013 �. %	�-&��$���� $�#	�� ��������� ������
, 
���  � ������������ � ��
������� '���� � �
��������, ������ 17 ����� 3 �$�� 2, � � 
������� ���"�	���� �#����� 	���
���
��" ���
������� 	
� 	���
��� �
������� 
���������� Kulgu 15, Kulgu 15a � Kulgu 15b. 
31.01.2013 �. !��������� (�"�����$�� � ����	����� �
�������� �������� ����	���� 
$����� ���
�����
 ������
�$� ��������� ��������� DeCon 	���
�$� �
������$ 
���������� Kulgu 15, Kulgu 15a � Kulgu 15b (������ � 1204). 
+������ � 18 ��������� ����	����� ������� �� 21.02.2013 �. 	���
��� �
������� 
��
� ������ � �����
�� � �$�
��$� 	����������. & �����	 �$�
���� 
	���������� 	���
��� �
������� � 15.03 �� 12.04.2013 �. � ������� ������ 
	���
��� �
������� � ��
� ��	�� � �	��� ��������� ���	
�����. 
������� � 12-2/2013/1970-2 �� 24.04.2013 �. %	�-&��$���� $�#	�� ��������� �	����
 
� "�	� �	#��� ������ 	���
��� �
������� � ���	
���
 $�������� 	���
�$� 
�
������$ ���������� Kulgu 15, Kulgu 15a � Kulgu 15b.  
���	����
��� � $�����
��� 	���
��� �
������� ���������� Kulgu 15, Kulgu 15a � 
Kulgu 15b ������
�� � ������������ � ����������� '���� � �
�������� � ��"�	��� 
#�	���. +����� 	���
��� �
������� ���	$���������� �������� ��� �$�����$���" 
� ���������� 	���
��� �
������� #	���, ��:�	���� #���
��" $������� Kulgu 15, 
Kulgu 15a � Kulgu 15b, �#����� #��
���
�#����� 100% ����#��	������ #��
� � 
$�����
��� ����� #�������� 	
� �������
����� � �����
��� ����� �	��������� 
�	���� ����
���� ����#��	�����" #	��� � ����
�	�$ ����$� ��� ����#��� 	�����. �� 
��#	������� #���
��� $������ ��#����� �������
����� 	� ������" �	�<����" #	��� 
����� �
���	�� 	� 8900 �² � ������� 	� 13 �.  
������ ���� � ���	�
�" ������ #���
���� $������, � ��
������� �
���$���" 
���������" ���� ������
��� 36. �����
���� ����� �#�
���� ����������� ��"�����, 
���� ����	�� � �
���$����. �����	����� 	���
��� �
������� �$	�� ����	�
�� 
����� ������"��	��� ������" �����. 
�
���	� ���������� 	���
��� �
������� ������
��� ������� 1,6 ��. =��������� 
	���
��� �
������� �"�	���� � ����	���� ����� ����	� ����� Kulgu. 
& ������������ � >���� �
�������� ����#�� ����	� ����� �#����� 
#��
���
�#����� ���������� Kulgu 15 � 100% ������������ #��
�, Kulgu 15a � 100% 
����#��	������ #��
� � Kulgu 15b � 100% ������������ #��
�. ?�����
������� 
	���
��� �
������� ���������� Kulgu 15, Kulgu 15a � Kulgu 15b ��	����� ���	
����� � 



 2

������ �#����� � 	�����$��$� >��$� �
������$ ����#�� ����	� ����� � ����� 
��	$��� @$���� #��
���
�#�����, �����
��$ �	��������� Kulgu 15, Kulgu 15a � Kulgu 
15b ��:�	������, � ��#	����� �	� #���
��� $������ � �#������ #��
���
�#����� 
����#��	������ #��
�. 
 
2. %�����&� �����& 
& ������������ � ��
������� ��
����� � ����	� �����, �$�� 4.4.29, � A������
���� 
$����� ����	� �����, ������ 13 ����� 2, $�����
��� 	���
��� �
������� �"�	�� � 
���������� ���	�������
���� ������� � �� $�����
������� � ������������ � 
��
������� '���� � �
��������, ������ 24 ����� 3. 
 
3. ��'���� 
?�������� 	���
�$� �
������$ ���������� Kulgu 15, Kulgu 15a � Kulgu 15b �
���	�� 
����
�#���
�� 1,6 ��, ������ � 1204 ������������ � ��������� �������������� 
DeCon (� ������������ � ���
������� ������ �������� 	���
��� �
������� – 
���
����� 1). 
 
4. %�������&� ����(���"  
4.1  ���$���� ��������$ !���������$ (�"�����$�� � ����	����� �
�������� 
��$�
������� ������ � ��#���, � ������� ����	 ����� �$�
��$�� ���� �@����
��� 
�������� � � ����� !����������.  
4.2  ���$���� �������� ����	���� $����� �������� ���"�	���� 	
� ����������� 
��#	������" #���
��" $������� � #���
��� ��	����� ���
� ��$�����
��� 
#��
�$�������
��" ����� �����������, ���������� � ���������� ������� 
����$����
��� � ������������ � #����	���
������. 
4.3  +����� ���$���� � ��
$ � ����� ��������. 
4.4  +����� ���� �������� � B�"������ !��� �$	� =���$����� �	������������� �$	� 
(Jaama 26, 41532 Jõhvi) � ������ 30 	��, ������ � ������ ���$�
��� ������ � ��
$. 
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����	� F@���� 
���	��	���
� ��������� ����	����� ������� 
 


