
 
 
 

��������	
�� �������  
 

 
 

�������	 
�������	 ������	 
 

�	�	�	 
 
�����                               22.08.2013 �. � 82  
 
 
������������ ����������� ��������� ��������!�  
"�#�����$� %&���!� Paul Kerese 40g 
 
 
1. ��������	
���� � ��� ������������  
����	������ �� ������������� ����	
�� �	�������� ���������	� ������������ � ����������� 
��������������
� Albion Motors,  ������� � ������������ � ��������� ! DP 06/2013 �� 15.07.2013 
«�� ������"���� � �������������� ������	���� ����	
�� �	�������� "���	
���� #������ Paul 
Kerese 40g» ���"#���� ����� ��� �������, ���"����� � ������	����� ����	
�� �	�������� � 
���������
 � ������������ � ��	�������� $����� � �������	
����, ����
� 13, � � ����	
�� 
�	�������� �������	
���� ������� ����, ���������� ��������#��#��, �#�	������ ������������ 
� 	���%���� �� ��������� � ��"��%���� �� �������	
���� "���	
�� �������. 
& ������������ � ��������	����� 12.06.2013 �. ����������� �� ������������� ����	
�� 
�	�������� �"��%������� ��"�������
 ��"������� �� ���������� "���	
���� #������ Paul Kerese 
40g ��#� ����� 2-'������ ������������ "���� � �	����
� � �	��� �� 2900 �2. (#�����#���� 
"����� �#��� ���������. ����������� �������#��� ����	
�� �	�������� ��	��� ���
, � 
���������, ��%��� ������� ������"���� �������� (���*�"���� �#�� � �������), �	���#�������� � 
�"�	������ "���	
���� #������, ��������������� ���������� ����.  
& ������������ � �����#��� ���� �	�������� (������ ������ ��"������� "��	���	
"������ 
����� ���������� – ������������ "��	�. :������#���� ����	
��� �	�������� "���	
���� #������ 
Paul Kerese 40g �� ������	����� �������� �"������, �� #������� � ���#� �	�������# ������ 
�����. ;������ � ���������� "��� ���������� ����	
�� �	�������� ������	��� � ������������ � 
����	����, ���	������� � ���������# ��%���� (���	������ 1).  
 
2. �������� ������ 
2.1 �� ��������� ��	����� $����� � �	����������, ����
� 10 ����
 5, ������	���� ����	
�� 
�	�������� �������#�� � ������"#�� ������� ����#����	����. 
2.2 �� ��������� ��	������ � ������ �����, �#��� 4.4.29, (������	
���� #����� ������ �����, 
����
� 5 ����
 8 �#��� 3, ��%���� �� ������������� ������	���� ����	
�� �	�������� ������ � 
����������� ;��������� ��������.  
 
3. <�%���� 
:����������
 ������	���� ����	
�� �	�������� "���	
���� #������ Paul Kerese 40g, � "����� 
������ ������ ��"������� � �������� ����� Kerese �� ���������� �	����
� ���	� 0,9 �� �� ��#� 
����� 2-'������ ������������ "����. =���� ����, ����������� ����	
�� �	�������� �#��� ���� 
���������	
��� ��%���� �������� �	���#��������, �"�	������, ���*�"���� �#��, �������� � 
��������� ����������� ������.  
 
4. :������� ��"���� 
4.1 ����� ������ 
$���"���: ?���������� @�������#�� � ;��������� �	���������� ������� ;������� #�����; 



�	���������: ������������ � ����������� ��������������
� Narva Ehitusprojekt 
(�������������� ��� 11002901); 
C�������������� ���������� ����	
�� �	��������: Paul Kerese 40g, ��������� ����
 Kerese, ����� 
�����; 
(������������ ������������ Paul Kerese 40g (51106:001:0080) � "��������������� 	���� 
������������ � ����������� ��������������
� Albion Motors (�������������� ��� 10160868); 
������� ������	���� � �������������� ����	
�� �	�������� ���#	��#���� "��	������� ����# 
"���"�����, "��������������� 	���� � �	����������� ��������� ! DP 06/2013 �� ������"���� � 
�������������� ������	���� ����	
�� �	�������� "���	
���� #������ Paul Kerese 40g. 
(��	��������� ����	
��� �	�������� ��	��� ���
 ��������	��� � ?���������� @�������#�� � 
;��������� �	���������� � ������� 24 �������, ������ � ������� ���#�	���� ������������� 
����	
�� �	�������� � ��	#. F�	� � ������� #��"������ ����� ������	���� ����	
�� �	�������� 
�� �#��� ������, �� �������� ��"���� #������ ��	#. �� ��������� ���#�������������� ���������� 
"���������������� � ������	���� ����	
�� �	�������� 	��� ;�������� #����� ����� ������
 
��%���� � ����	���� ����� ������	���� ����	
�� �	��������. G��������� �	��#�� � ���
����� 
����� ����������
 � ?���������� "� 30 ��� �� ��������� #������	������ �������� ����
� �����. 
4.2 H�	
 ����	
�� �	��������: 

� ������	���� ��"������� "��	���	
"������; 
� #������	���� ����� "�������; 
� ��%���� �������� ������"���� �������� (���*�"���� �#�� � �������), �	���#�������� � 

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

4.3 I���������� �	�������� � ������ ���#�����: 
� ��������� ������	���� �������� ��"���: $���� � �	����������, ����� �	�������� ������ 

�����. 
� ?���	
��� �	�������� �����	����� �� ��������� #�	����� ���"������ �����������	
���� 

��������� (ET-2 0104-0174), �������� ������������� ���#����� �����.  
� &��#��� �#����� "��	���	
"������ � ������������ � �����#��� ���� �	�������� 

($���� � �	����������, ����
� 8 ����
 3 �#��� 3).  
� <�"��%�����/"���������� ��"������� �������� #������	������� � ������������ � 

�����#��� ���� �	��������. ��� ������	���� ������ ����	
�� �	�������� 
�#������������
�� �������	���� $����� J������� <���#�	��� � �	����������.  

� (����� �	�������� ����������
 � ������������ � �#���������� «(����� ����	
�� 
�	�������� � ���������� � �����	����», #����������� ������������� ! 1745 ������� 
;������� #����� �� 18.10.2001 �. I������	����� ����	
��� �	�������� ��	����� ���������� 
�	� �������������� � ��#�����	���� ���������� "��	�#��������. 

� L��������� � #�	����, ��������� ������
 ����� �����#��� �����	
�����: ��%��
 � 
������������ �� ���������� J������� <���#�	��� EVS 809-1:2002. 

� ����������� ��������� �������������, ���������� �" "���������	
����, � �� �����. 
� (#�����#���� ����-����	�"�������� ����� �����, ������� ���������� ���� �����. 
� ?���	
��� �	�������� "���	
���� #������ Kerese tn 40, �������������� ��%����� ! 32/12 

��������� ;��������� �������� �� 17.06.2010 �.  
� ?���	
��� �	�������� #	��� Rahu, #������	����� ��%����� ! 99 ��������� ;��������� 

�������� �� 17.06.2010 �. 
4.4 L��������� � ������	���� �	�������� 
4.4.1 �� ���#	
��� 	���� ����������
 ������������ �	�������� � ������������ � ��%����� �� 
������������� ����	
�� �	��������. �� ���#	
��� 	���� ����������
 ���# ������	���� �����. 
4.4.2 (������� ��������	
�� "������ ��	��� ���
 ����#��������. 
4.4.3 �� ��� ������� �	��#�� ������� ������� ���������� ����	
�� �	��������, #�	��� %����, 
�������	
�#� ������
 ���������	� �	�������� � ��������� � #�	����� ���"��������. 
4.4.4 (��#������� �	�� �������
 � ������� A4 � � ��������� ���%����. �� �	�� ������� 
������������ #	�� � ��*�����, #��������� ��������������. 
4.4.5 & �������� ��"��� ����� ������	���� ����	
�� �	�������� ������
 ��������� 
��������	
�#� ���#���� � ����	����� �������� ������	
�� �*���� ��"��� �����"������ 



�	��, �� ������� ��������	��� ������ � ���������	� (������������ �����, ����� 	����"�� � 
������). O�"��� �����"������ �	�� ��	��� ���
 "�������������� ?������������ @�������#�� � 
;��������� �	���������� ������� ;������� #�����. 
4.4.6 �� ������� �#�����#��� ���#���� ����������
 �����, ������� "���	
���� #������, 
��"������� "��	���	
"������, ����� ���������� �������, "��	������� ����� ���	�%���� �� 
����������� ��"������� "��	���	
"������ � �#�����#���� ���#���� �� ���������� ����	
�� 
�	��������.  
4.4.7 G������������� �#�������	
��� � ������������	
��� ���"� ��������� "��� ���������� 
����	
�� �	��������. 
4.4.7.1 =��������� "��� #������	������� � ������������ �� ����� ���������������, ���	������ � 
��%���� �� ������������� (���	������ 1 � ���������# ��%����) � �����	���� ���%����. 
4.4.7.2 ?��
 �#�����#��#� � �	����#��#� ����# �������� �� ���	������ ����������, � ��� 
���	�, ���*�"���� �#�� �� ���������� ����	
�� �	��������, ����"���� ������, ��%������� 
��������, ������	���� �������� � �����#���� ���������, �����%�� ��*���� ���	������ 
����������. 
4.4.7.3 ����������
 �#�������	
��� ���"� ���������� ����	
�� �	�������� � ���	������ 
���������� � ���"�����
 ���#������ �������������� � #������	����� ����	
��� �	�������� 
������ � ������ � �������� ��%��� ��������� ;��������� ��������.  
4.4.7.4 ����"��
 � ��������� "��� �������� ��%���� #������	����� ����	
��� �	��������, � 
����� �������� ����� �����	����������� ��%����.  
4.4.7.5 ( #����� �#�����#��� ���#���� � �����#���� �	�������� � ����� ����������
 
���#��#�# "���	
��� #������� ��������� "���, ��� � ��*�� "��	���������� "�������, � ����� 
��"�� � ���	�" �������	
��� �������.  
4.4.8 G������������� ��������� ������� ����	
�� �	�������� 
4.4.8.1 ����������
 �#�����#���� � �	����#���� ������� "���	
���� #������ �� ���������� 
����	
�� �	�������� ������ � �������� ��"��� �, � �	#��� �������������, ����	������ �� 
�����#. ����������
 �����#� ���	��# ��	���� "��	���	
"������.  
4.4.8.2 ����"��
 �#�����#���� �����������, ���������#����, �������#����, �������� � 
�	����#���� "��� "�������. ����"��
 "��� "�������, � ������� �	����#���� ��"������� 
��������� � ���������. I����
 ��������#�# �������� "����. 
4.4.8.3 ����"��
 ���"���	
�#� �����#� 	����. (������	
��� �	������ ��	��� ���
 �����"��� � 
�������� "���	
���� #������. 
4.4.8.4 & �	#��� ������������� ����"��
 �����	������, �������	, ��� �����# "����� (�� 1,5 �). 
4.4.8.5 ����������
 ����� "������� "���	
��� #������� ����	
�� ���	��� �	� ������� 
"���	
���� #������ � #��������
:  

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

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

'�������
. I����
 ����������� ����������� #�	��� ��������� �������� "���	
��� 
#�������; 

� ��	�� ������� "������� "���	
���� #������; 
� �	����� ��������#���� ���������� � ���������; 
� �������	� ����# ���������� ��%��
 � ������������ � ������������ ���#�������; 
� ��"�������� � #�	���� ������ �������	
����, ���������� �� ���	�, ��*��# � �����	������, 

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

����� ���� ����� � ����	� "�����; 
� ���� � #�	��� ���% �/�	� �� �������	�. 

4.4.8.6 ����������
 ��%���� #	����� ���������, ������"���� �������� � �������� � ������� 
#��������
:  



� �������� ������"���� �������� (��	��� ��������	
���� ��������, �������� 
������������� ���������� � 	���������������� �������, ������	���� �������� � 
��"��	
����
), ���
 ���������� �����	� �����; 

� �#�� ����#�� �� "���	
�� #������ � � "�����; 
� �������� � ��"���� �� %����� ������� ���������� � �� '	������� (����"��� ����
, 

��	��������� �������, 	���������������� ������, ����#��, ��"��	���	
��� ��	���); 
� ��%���� ������� �������� � ��	������� ����������� ����, ����������#���� ��"������� � 

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

� �������� ������� #	�� (���*�"���� �����) � ���������� � #	�����; 
� � �	#��� ������������� #��������
 ������#� "��# ������ � �� ��"����. 

4.4.8.7 ?��
 �������� �"�	������ � �	���#��������: 
� �������������� � ��*�� �#�����#�����, ������������ � 	�������#����� �������� � ��"���� 

�"�	������; 
� #�������� �	����#����� ���"���	
���� �������� � ��"���� �"�	������; 
� ����������
 ��%���� ������� �	���#�������� ���������� �	��������; 
� ����������
 ������������
 ��"��	
���� ����� �������; 
� �������� �������	
���� �	���������� (�"������� ������ "���� �����������, ����� 

	������� ������). 
4.4.8.8 ����������
 ������������
 #������	���� � ��*�� ���������� � ������#��� ������ � 
����	������� �� #������	���� ���������� � ������#��� ��������� ������������� (�������� 
�	� ������ ������#��). 
4.4.9 G������������� �������� �	��� ���������� ����. 
4.4.9.1 ����������
 �#�����#��� � �	����#��� ��"��	 "���	
���� #������. 
4.4.9.2 ����������
 �#�����#���� � �	����#���� "������# � �"�	������. 
4.4.9.3 ����"��
 ��������������� �#�����#���� � �	����#���� ���������� ���� � ����#���� � 
������������ � "����%�������� ���������	�� ����	
�� �	�������� ������������ #�	������ 
�	���	
��� ����. 
4.4.9.4 ����������
 ���������	
��� ��%���� �������������� (�������������, ����	�"���� 
������� � 	������� ���, ���	����������, '	��������������, ��"����������, ���#���� ���������, 
���"
, ������). 
4.4.9.5 ?��
 ���#������ � "���������� ��%���� �� ����������� �������������� ������� � 
����#����, ���#�������
 � #�	���� 	���	
��� ��%���. 
4.4.9.6 ����"��
 ��"�����#���� �	� ���������� ���� ����������. ���������
 ����#���� 
����"����	
��� ��������� �� "���� � ��#��� ���������� ����. 
4.4.9.7 ����#�������
 ����������� ��������"��������� (�����������
 "���� � ���������� ����# 
����). 
4.4.9.8 ����������
 �������� #	������ ���������, �����	������ ��������� � ���� ��������� 
����"�����. 
4.4.9.9 ?��
 �������� �������	
���� �	����������, � ����� ��%���� �� �����# 	������� ������ � 
�������. 
4.4.9.10 ����������
 �����#� ���	��# ������������� ����	���� ���������� ���� (������������
 
����� �������������� �	�������� � ������������
 ����	���� ���������� ����, ���������� 
����	
�� �	��������). 
4.4.9.11 I��������
 ������#��, ����������� �	� ���	#������� ���������� ����. 
4.4.10 Q����� 3D, �		������#��� (������� 3D, �		������#����) ��%���� ����	
�� 
�	�������� ����������
 � ��������� ���%���� �� ����	
��� 	�����. :		�������� ��	��� ���
 
��������� �	� ������� ��	����� � ����"����
 ������������	
��� ��*��� �	����#��� "������� � 
��������������������� �"�������. 
4.5 (�������� ����� '���"���� ������� �	�������� 
J���"��� ��%���� ����	
�� �	�������� � 1 '�"���	��� ����������
 � ?���������� @�������#�� � 
;��������� �	���������� ������� ;������� #����� �	� ������������ � �	��#���� ��*���: 
4.5.1 L��#	
�� 	���; 
4.5.2 ��������	
��� "������ � '���"���# ��%���� (��" ���������� �������� ���������� ����); 



4.5.3 (��#������� �	�� � �����	���� ���%����; 
4.5.4 O�"��� �����"������ �	��, M 1:500; 
4.4.5 (#�����#���� ���#����, M 1:500; 
4.5.6 U#�������	
��� � ������������	
��� ���"
 ��������� "��� ���������� �	�������� � 
�����	���� ���%����; 
4.5.7 ������� ������ '���"���� ��%���� (��"������� �	� ��"������� "��	���	
"������ "���	
���� 
#������, ���#������ �������	
��� ��	������� "���� �� "���	
��� #������, ���#������ 
�������	
��� �	����
 "���� � �	���, ���#������ �������	
��� ������ "����) � ���������� 
����� ��������, �������� � �"�	������, M 1:500; 
4.5.8 Q����� 3D, �		������#��� (������� 3D, �		������#����) '���"��� ��%���� ����	
�� 
�	��������; 
4.5.9 :������� ��"����, ��"����� ����"�� � ������������ �	��������. 
������������
 �#�	������ ���#������ '���"���� ��%���� #������	������� � ������� �������. 
 
4.6 (�������� ����� ����	
�� �	��������: 
4.6.1 L��#	
�� 	���; 
4.6.2 (���������; 
4.6.3 ��������	
��� "������; 
4.6.4 (��#������� �	�� � �����	���� ���%����; 
4.6.5 O�"��� �����"������ �	��, M 1:500; 
4.6.6 (#�����#���� ���#����, M 1:500; 
4.6.7 U#�������	
��� � ������������	
��� ���"
 ��������� "��� ���������� �	�������� � 
�����	���� ���%����; 
4.6.8 ������� ������ ����	
�� �	��������, M 1:500; 
4.6.9 (����� �	�� ���������� ����, M 1:500; 
4.6.10 Q����� 3D, �		������#��� (������� 3D, �		������#����) ��%���� ����	
�� 
�	��������, � �����	���� ���%����;  
4.6.11 :������ �������	 (��%���� �� ������������� ����	
�� �	�������� ������ � ��������� 
��"������, ��"����� ����"�� � ������������ �	��������, ����������� #�	����, ������ 
���#��������, ���#����#���� ����	
�� �	�������� � ���������); 
4.6.12 ���
��-���	�������� ����	
�� �	�������� � ������� ���	��� ���	�������. 
 
����� #����	�������
 ����� ����"��, ����� ��	� ����� ��"	����� ����	
��� �	�������� � 
���	������ � ��. ?���	
��� �	�������� ������� �" ��������	
�� "������ � ������� ($���� � 
�	����������, ����
� 2 ����
 1), ��� ����	
��� ���#����� ��	����� ���	������� � ����	
�� 
�	�������� � ����"#�� ����	
�� ��"��	 � ����� ����� �	� ����	
�#� ����#. 
 
4.7 ��������	���� � ���	�������� ����	
�� �	�������� 
4.7.1 ?���	
��� �	�������� ��������	����� � ?���������� @�������#�� � ;��������� �	���������� 
������� ;������� #����� �	� ������	���� �� �#�	���#� ������������ �� �#������ ������	� � 
2-� '�"���	����. =���� ����, �	��#�� ����������
 ������� ������ ����	
�� �	��������, ������ 
�	�� ���������� ����, � ��������	
�#� "�����# � ����� ��	� .pdf. 
4.7.2 ��������	
�#� ����	
�#� �	�������# ������ � ����#����� ���	���������� ����������
 � 
?���������� @�������#�� � ;��������� �	���������� ������� ;������� #����� � 3-� 
'�"���	���� �� �#������ ������	� �	� ������������ � � 3-� '�"���	���� �� '	��������� ������	� 
(��������	
��� "������ .doc, .pdf; ������� – .dgn, .dwg � .pdf) �	� #������	����. �� ����� 1-�� 
'�"���	��� ����	
�� �	�������� ��	��� ��������
 �������	
��� ���	��������. 
4.7.3 ?���������� @�������#�� � ;��������� �	���������� ����� ����� ����	����	
�� ��������
 
��������	���� ������� ����	
�� �	��������, �		������#���� ������� � ������� �� �	��%���� 
�	� ������������� ����	
�� �	��������. 
4.7.4 �������
 ���	������� ����������� �	� #������	���� ����	
�� �	��������: 

� ?���������� @�������#�� � ;��������� �	���������� ������� ;������� #�����; 
� ?���������� ;��������� ��"����� � '�������� ������� ;������� #�����; 
� &	���	
�� ���������� �� ���������� �	�������� � ���	#�������� �� ���������� ����; 



� ����	��
 � ������	���� ����	
�� �	�������� ���������� � ���������� ����	
�� 
�	�������� ������. 

(��	�������� �"��
 �� ����������#���� �������. & �������� ����� (� ��������	
�� "������) 
����������
 ��"��� ���	�������, � ������� ����"��
, �� ����� ������� ��������� ���	��������, 
��"����� ���	��#��� ��������� � ���# ���	��������, ���������� ���	�������� � ����������, � 
����� ��	�����
, ��� � ��������� ����� ���	��#����� 	���. 
���	� �������� ����	
��� �	�������� ������	����� �� �#�	���#� ������������. & �	#���, ��	� 
��	������� ��������, ��������� �� ��������� ��"#	
����� �#�	���� ������������ � ���#������ 
�"������� �������� ��%���� ����	
�� �	��������, ���������� ��	#���
 ����� ���	��������. 
 
5. ����	����� ��	������  
5.1 ���#���
 ?����������# @�������#�� � ;��������� �	���������� ������� ;������� #����� 
��#�	������
 ��%���� � ��"���, � ������ ����� ����� �#�	��#�� ���� ������	
��� ���������. 
5.2 <�%���� ���#���� � ��	# � #������	����� $������ �������. 
5.3 <�%���� ����� �������
 � W�������� ?��� �#�� L���#����� ����������������� �#�� (Jaama 26, 
41532 Jõhvi) � ������� 30 ���, ������ � ������� ��������� � ��%����. 
 
 
 
Y����� �	����� 
$��������	
 ����������	� ���������  
���������� ��������  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

LISA 1 

Narva Linnavolikogu 22.08.2013 otsuse nr 82 juurde  

 
 

 

 

P. Kerese tn 40g detailplaneeringu asukohaskeem 
Planeeringuala liigikaudne pindala 0,9 ha 

 

 
 

———   KONTAKTALA 

 

PLANEERINGUALA PIIR  

 

 

 

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet 

JUULI 2013 

 


