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Aleksander Puškini 23a ������$�&��!�� ����!� '!���$�&��!�( ��"��������  
 
1. ���)�*)	+,�)��  -�� ����/�)�	�*   
���	
����� �� ����������� 	���
��� �
������� ���	�����
� ������������ � ��������� 
�������������� Fama Invest, kes vastavalt sõlmitud lepingule nr ������� � ������������ � 	�������� 
� DP 01/2014, ���
�����  11.02.2014 �., «�� ���������� � ����������� ������
��! 
	���
��� �
������� ����
���� "������ Aleksander Puškini 23a» ��!�"���! ���� ��� ���#�	�, 
��!���� � ������
���� 	���
��� �
�������, � ���������� � ������������ � ��
����!�� 
$���� � �������
�����, �����! 13, � � 	���
��� �
�������� �������
����� 	������ ����, 
��#������� �������"��"��, �"�
����� ����������� � 
�	%���� 	� �������� � �����%��� 
� �������
����� ����
��� �	����. 
& ������������ � ���	����
��� 13.01.2014 �. #�	��������� �� ����������� 	���
��� 
�
������� ��������������! ���������� "�������� 	
! ����
���� "������ A. Puškini 23a 
������� ���
���
������! �����������! ���
! 90% � ��
���! ���
! 10% 	
! �������
����� 
�	��! ������� 	� 20 (����� ������ � ��	����� ��������. �����	����� ������"���� 	���
��� 
�
������� 	�
�� ����, � ��������, ��%�� ������� ���������� 	�����! (��	*��	�� �"�� � 
������), �
���"��������� � ���
���! ����
���� "������, ������#��	��! ������# �����.  
& ������������ � 	�����"���� ����� �
������� ����	� ����� ������� ���
���
������! 
	��� ���������� – ���
! �	��� ������ ��
������!. �����	����� ������"���� 	���
��� 
�
������� ����
���� "������ Aleksander Puškini 23a ���	
������! ������ ������� � ���"� 
�
������" ����	� ����� � ����� ���
���
������! ���
! �	��� ������ ��
������!: �
���"���! 
"�������� ������� ���
���
������! �����������! ���
! 90% � ��
���! ���
! 10%. 
�����
��" �� ����	���" � �
���"���� ����
��� "������� A. Puškini 23a �#�	���! �������� 
���� Fama � ��
�� 	���, �� ������ ������� � ������� ���
���
������! ����
���� 
"������ A. Puškini 23a – �����������! ���
! � ��
���! ���
! !�
!���! �����
����. 
-����� � �������! ��� ���������� 	���
��� �
������� ����	�
�� � ������������ � 
���
���, ���
������� � ����!���" ��%��� (���
����� 1). 
5�#�	! �� ����� �
������� ����	� �����, ��� �
�������� �	��� ������� ��
�� 16 (����� 
���#�	��� �������� ��#�����"��� ���"��.  
 
& ������������ � ��
����!�� $���� � �
��������, �����! 1 ����� 5, �������������! ����� 
(��
��������# ���	�������, ���"����"���! ���
������ �
�������, ������"���! � �
"��!# � � 
���!	��, ���	"�������� $����� �� ����� (��
��������# ���	������� � � ������� 
(��
���������� ���	�����. & �
"��� ���������� ���������! �������������� ����� 
(��
��������# ���	������� ��*�	�!���! � ������
���� �
�������. 

& ������������ � ��
����!�� $���� �� ����� (��
��������# ���	������� � � ������� 
(��
���������� ���	�����, �����! 33 ����� 2 �"�� 2 ������ � ���
������� ��������������� 
	��"���� (��
��������� ���	������� �
�	"�� ������ � � ��� �
"���, ��
� � �������������� 
�
��������� 	��"��� (� 	��� �
"��� (�� – ����! �
������� ����	� �����) ���!��! 
������!. &����� ���#�	������ �������������� ����� (��
��������# ���	�������, 
���"����"���� ���
������ ��������������� �
���������� 	��"����, "������� � ����� 2 
����!��� ������,  ��%����!, ��#�	!: 1) �� #�������� � ��	�����! ��������������� �
���������� 
	��"����; 2) �� ���"����"���� ���
������ ��������������� �
���������� 	��"���� � 
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����������, ���	��
�����
�� ��	����������! ���	�������; 3) �� ������� "����	��!, 
"������� � ����� 6 ����!��� ������. <�
� �������������! ����� (��
��������# ���	������� 
������"���! � �
"��� ����������! ������
��! ��������������� �
���������� 	��"����, 
"������� � ����� 2 ������ 33 ����!���� $����, �� � ��%��� �� ����������� ���
������! 
����������"���� ���������. 

& ������������ � ��
����!�� $���� �� ����� (��
��������# ���	������� � � ������� 
(��
���������� ���	�����, �����! 33 ����� 1 �"�� 3, �������������! ����� (��
��������# 
���	������� ������"���! � #�	� ������
��! ��������������� �
���������� 	��"����, ��
� (��� 
	��"��� – 	���
��! �
�������, � ������� ������� �
���"���! 	�������, "������ � ����� 1 
������ 6 ����!���� $����, �
� ��
� �
���"���� 	������� ���	��
�����
�� ����� �"�������� 
(��
��������� ���	�������, ��#�	! �� ��
����� ������ 2 – 4 ������ 6 ����!���� $����. & 
������������ � ��
����!�� $���� �� ����� (��
��������# ���	������� � � ������� 
(��
���������� ���	�����, �����! 6 ����� 2, ��
� �
���"���� 	������� � �������! � "������ 
� ����� 1 ����!��� ������, �� ����, ���������� ��%��!, 	�
�� 	��� ���	������
�"� ����", 
����� 
� 	������� � �
�	"���# �����# �"��������  (��
��������� ���	�������: � 	��� �
"��� 
	�
� ������� � ��� 	��������, �������� � �"��� 22 ����� 2 ����!��� ������, ��� ����� 
���
��� �� ����� �"��������� (��
���������� ���	������!. 

5�����"���! 	���
��! �
������� ����
���� "������ Aleksander Puškini 23a � ����� 
������� � ������ ��%��� 	�����"���� ����� �
�������. �����	����� 	���
��� 
�
������� ������! ���	
����� � ������ ������� � ���"� �
������" � ����� ��	"��� 
�"���� ����
���� "������ A. Puškini 23a (100% ���
! ���������# �	��� �������� 
������� ���
���
������! �����������! ���
! 90% � ��
���! ���
! 10%). ���������! 
�������������� ����� (��
��������# ���	������� ��� ������
��� 	���
��� �
������� !�
!���! 
���#�	���� �� �
�	"���� �������: 

1) �����	����� 	���
��� �
������� ���������� Aleksander Puškini 23a �
���"���! �������� 
20-(����� �	���. &������ �	��! � ����	���� ���	� �"������� ���	�����"�� � ���	" 
��������!: � ����� ���	� ��������! ��������! ��
�� �
����; " ��%��� ���
��! 
"#"	%����! "�
���! �������!, ������������! ������������ ��	� �� ��� ������� � �.�. 
>
! ��
�� ������ "�����
��! ���%����� ���	������! �������� �	��! 
������ 
!�
!���! ���������! �������������� ����� (��
��������# ���	�������. 

2) & ���"
����� �����	��! �
���"����� 	���
��� �
�������� �	��! � �������
����� 
����"
�� Fama "��
�����! ���"��� 	������� � �����
��� ����� ����	�. �� ���������� 
	���
��� �
������� �
���"���! �������
����� ������� � 138 ���������# ����. 
����%��� ���������� 	�����! ���
���� �� ����� ����%��� "���! %"�� � 
����!���! ����������� ���	"#�, ��� ������ �������� �
�!�� � ���������� 	���
��� 
�
�������, ������"� ��" � � ��� ����	��"� ���	". >������!, �
���"���� 
�����	����� 	���
��� �
������� ����"� �
�!�� � ����
�� �
����%�# �����������, 
����������# � ��
�# 	���# Tallinna mnt 11, 15, 17 � A. Puškini 23, 25. 

3) ��� ����"���� ��	������ (���� �
���"����� �	��! ����� ���!�����! �������� 
�
�!�� ��� ���������� ������ �������� ��	����# ��	, ��� ����� ���
�!�� � 
"����������� ����	��� �	��!. 

4) >���
��! �
������� � �������������! ����� (��
��������# ���	������� 	�
�� ��!���� 
���������� 	
! �������������� �������! ��������� � ������� ����
�� ��	#�	!��� 
�
��������� ��%��� �� ���# �������# �
��������. 

 
& ������������ � ��
����!�� $���� �� ����� (��
��������# ���	������� � � ������� 
(��
���������� ���	�����, �����! 33 ����� 6, � >��������� �#��� ���"������ ���	� ��
 
�����
� ������ � ���#�	������ ����������! �������������� ����� (��
��������# 
���	������� 	���
��� �
������� ����
���� "������ Aleksander Puškini 23a. ������� � V 6-
5/14/4552-2 �� 06.03.2014 �. &��"���� ����� >���������� ���"������ ���	� ������
, ��� 
���
�%����! � ����	�� �������� -���	���� "����� ����������� ���������� �������������� 
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����� (��
��������# ���	������� 	
! 	���
��� �
������� ����
���� "������ Aleksander Puškini 
23a. 
 
@ "����� �����	��# ����� � ������� &��"����� ������ >���������� ���"������ ���	� 
��
��������� ����������� ������������"� ����" (��
��������# ���	������� 	���
��� 
�
������� ����
���� "������ Aleksander Puškini 23a. 
 
2. 0�����4	 �����4  

2.1 & ������������ � ��
����!�� $���� � �
��������, �����! 9 ����� 12, ��� ������
��� 
	���
��� �
������� ������"���! �������������! ����� (��
��������# ���	�������, 
��
� (�� ����"���! � �
"��!#, "�����
��# �"���� 3 ����� 1 ������ 33 $���� �� 
����� (��
��������# ���	������� � ������� "����
��! ���"������ ���	��. & ����# 
�
"��!# ��� ������
��� 	���
��� �
������� ���#�	��� "�������� ���"
����� 
�������������� ����� (��
��������# ���	�������. 

2.2 & ������������ � ��
����!�� $���� � �
��������, �����! 10 ����� 5, ������
��� 
	���
��� �
������� ������"�� � ������"�� ������ ����"����
���. 

2.3 & ������������ � ��
����!�� $���� �� ����� (��
��������# ���	������� � � ������� 
(��
���������� ���	�����, �����! 33 ����� 1 �"�� 3, �������������! ����� 
(��
��������# ���	������� ������"���! � #�	� ������
��! ��������������� 
�
���������� 	��"���� 	� ������
��! �
���������� 	��"���� �������� �����, 
��
� (��� 	��"��� – 	���
��! �
�������, � ������� ������� �
���"���! 	�������, 
"������ � ����� 1 ������ 6 ����!���� $����, �
� ��
� �
���"���� 	������� 
���	��
�����
�� ����� �"�������� (��
��������� ���	�������, ��#�	! �� ��
����� 
������ 2 – 4 ������ 6 ����!���� $���� 

2.4 & ������������ � ��
����!�� ��
����! � ����	� �����, �"�� 4.4.29, � @������
���� 
"����� ����	� �����, �����! 5 ����� 8 �"�� 3, ���!��� ��%��! �� ����������� 
������
��! 	���
��� �
������� �#�	�� � ���������� -���	����� ������!.  

 
3. �	�	�	 

3.1 5���������� ������
��� 	���
��� �
������� ����
���� "������ Algatada A. Puškini 
23a, ��	���� ������� !�
!���! "�����
��� ������� � ����� ��������� 	
! ����
���� 
"������, �����
������ � ����	� ����� � ����	���� ����� Kalevi Aleksander Puškini 23a. 
B���� ����, 	���
��� �
�������� �"	�� 	�� ��������
��� ��%��� �������� 
�
���"���������, ���
���!, ��	*��	�# 	����, ������� � ������! �������� 
���!��. ����
�����
��! �
���	� ���������� 	���
��� �
������� 0,8 ��. 

3.2 5���������� ������
��� �������������� ����� (��
��������# ���	������� 	���
��� 
�
������� ����
���� "������ A. Puškini 23a. 

 
4. �-���4	 0�78 
4.1. ����� 	��� 
$������� � ���������� ������
��!: >��������� C�#�����"�� � -���	����� �
�������! 
�������� -���	���� "�����, Peetri plats 5, 20308 Narva, tel +3723599050; 
$������������ 
���: ������������ � ��������� �������������� Fama Invest 
(������������� ��	 11135542), 	������� 
��� G. B
����, Viljandi mnt 13, 50412 Tartu, tel + 
3725011363; 
�
��������: ������������ � ��������� �������������� DeCon (������������� ��	 
12064424), Ak. Maslovi 1, 20104 Narva, tel +3723566241; 
����, "�����
������� 	���
�"� �
������": �������� -���	���� �������, Peetri plats 1, 20308 
Narva, tel. +3723599032. 
J�����#��	��� ���������� 	���
��� �
�������: A. Puškini 23a, ����	���! ����� Pähklimäe, 
����	 �����; 
@�������� �	��������� A. Puškini 23a (51101:004:0126) ������������ � ��������� 
�������������� Fama Invest. ���!	�� ������
��! � ����������! 	���
��� �
������� 
���"
��"���! ���
����� ���	" ����������, ������������� 
���� � �
���������� 
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	�������� � DP 01/2014 �� ���������� � ����������� ������
��! 	���
��� �
������� 
����
���� "������ Aleksander Puškini 23a.  
@��
������! 	���
��! �
������� 	�
�� ���� ���	����
�� � >��������� C�#�����"�� � 
-���	����� �
�������! � ������ 24 ���!���, �����! � ������ ���"�
��! ��%��! �� 
����������� 	���
��� �
������� � ��
". <�
� � ������ "������� ����� ������
��� 
	���
��� �
������� � �"	�� �����, �� ��#�	�� ������� "����!� ��
". �� ������� 
���"����������� #�	�������� �������������� � ������
��� 	���
��� �
������� 
��� 
-���	���! "����� ����� ���!�� ��%��� � ���	
��� ����� ������
��! 	���
��� �
�������. 
L�	�������� �
�	"�� � �������� ����� ���	������� � >��������� �� 30 	�� 	� �������! 
"�����
���� ����!��� ������ �����. 
�����
��" � ����
��� "������ A. Puškini 23a (������� �
���"����� �	��! �����%��� 16, �� �� 
	�����"���� ����� �
������� ����	� �����, �"�� 2.2.2.1 �
�	"�� � ���	�� ������������! 
�������� ��#�����"��� ���"��. 
4.2. O�
� 	���
��� �
�������:  

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

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

 
4.3. 9&��:���#:� ��������!� � ���&�� ��!%#���:: 

� ������� ������
��! ��#�	�# �������: $��� � �
��������, ����! �
������� ����	� 
�����. 

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

� &�	"��� �"���� ���
���
������! � ������������ � 	�����"���� ����� �
�������� 
($��� � �
��������, �����! 8 ����� 3 �"�� 3).  

� R����%���/��������� ������! ������! "�����
������! � ������������ � 
	�����"���� ����� �
��������. ��� ������
��� ������ 	���
��� �
������� 
�"����	���������! ������
����� $���� S������� R���"�
��� � �
��������.  

� G�������! � "�
���!, �������� ������ ����� �����"��� 	�!��
�����: ��%��� � 
������������ �� ���	����� S������� R���"�
��� EVS 809-1:2002. 

� ��������! �	������� �����������, ���������� �� �����	���
�����, � �# �����. 
� @"�����"���� ��	�-���
�������� �#��� �����, ������� ������# ����� �����. 
� >���
��! �
������� Tallinna mnt 7-13a, "�����
��! ��%���� � 201/32 ��������� 

-���	����� ������! �� 23.05.2001 �. 
� >���
��! �
������� Tallinna mnt 55, 55d, 55e, 55f, 55g � 57, 57a � ���
������� ����������, 

"�����
��! ��%���� � 79 ��������� -���	����� ������! �� 22.05.2009 �. 
 
4.4. )��;������ ! ���������#�� ��������!� 
4.4.1. �� ���"
��� 
���� ���	������� ��������� �
������� � ������������ � ��%���� �� 
����������� 	���
��� �
�������. �� ���"
��� 
���� ���	������� 	��" ������
��! �����. 
4.4.2. @������ ��!����
��� ������� 	�
�� ���� ���"�������. 
  
4.4.3. �� ��� ������� �
�	"�� ����� ������ ���������� 	���
��� �
�������, "�
���� %����, 
������
�"� ��	���� ���������
! �
������� � ��!���! � "�
���� ��������!�. 
4.4.4. @��"������ �
� �������� � ������� A4 � � �����	�� ���%����. �� �
� ����� 
��������! "
�� � ��*�����, "��������� ������������. 
4.4.5. & �������� ������� ����� ������
��! 	���
��� �
������� ���!�� ���������� 
	��������
�"� ���"���� � ����
��� �������� 	�����
��� �*���� ������� ���	��������� 
�
�, � ������� ���	����
�� 	��� � ���������
� (��������� �����, ���� 
������ � 
������). W������ ���	��������� �
� 	�
�� ���� �������������� >����������� C�#�����"�� � 
-���	����� �
�������! �������� -���	���� "�����. 
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4.4.6. �� ������� �"�����"���� ���"���� ���	������� �	���, ������ ����
���� "������, 
������� ���
���
������!, ���� ��	�������� �	����, ���
����� ���� ���
�%��! �� 
��������� ������! ���
���
������! � �"�����"���! ���"���! � ���������� 	���
��� 
�
�������.  
4.4.7. L������������� �"�����
��# � ���	��������
��# ��!��� �������� ��� ���������� 
	���
��� �
�������  

4.4.7.1. B������! ��� "�����
������! � ������������ �� �#���� ������#��	��!, 
���
������� � ��%��� �� ����������� (���
����� 1 � ����!���" ��%���) 
� �����
���� ���%����. 

4.4.7.2.>��� �"�����"��"� � �
���"��"� �#��" 	�����! �� ���
������� ����������, 
� ��� ���
�, ��	*��	�� �"�� � ���������� 	���
��� �
�������, �����	�� 
	�����, ��%�#�	�� ����#�	�, �����
��! 	�����! � �����"��� ��������, 
�����%�� ��*���� ���
������� ����������. 

4.4.7.3.���	������� �"�����
��� ��!�� ���������� 	���
��� �
������� � 
���
������� ����������� � ��������� ���"������ ����������� � 
"�����
��� 	���
��� �
������� ������ � 	����� � ������� ��%��� 
��������� -���	����� ������!.  

4.4.7.4.�������� � �������� ��� ������ ��%��! "�����
��# 	���
��# 
�
�������, � ����� ������ ����� �����
��������� ��%���.  

4.4.7.5.@ "����� �"�����"���� ���"���� � 	�����"���# �
������� � ����� 
���	������� ���"��"�" ����
��# "������� �������� ���, ��� � ��*�� 
���
�������� ���������, � ����� ����� � ��
�� 
��� ���������.  

4.4.8. L������������� ������� ������� 	���
��� �
�������  
4.4.8.1. ���	������� �"�����"���� � �
���"���� ������ ����
���� "������ � 

���������� 	���
��� �
������� ������ � ������� ������� �, � �
"��� ���#�	������, 
���	
����! �� �	���". ���	������� ���	"� ���
��" ��
��� ���
���
������!.  

4.4.8.2. �������� �"�����"���� ��#��!����, ���������"����, ������"����, ������� � 
�
���"���� ��� ���������. �������� ��� ���������, � ������# �
���"���! 
�����	��� ��������� � �	������. X����� ��#�����"�" ����	�# �	���. 

4.4.8.3. �������� ��!����
�"� ����"� 
���. @������
��! �
���	�� 	�
�� ���� 
����!��� � ������� ����
���� "������. 

4.4.8.4. & �
"��� ���#�	������ �������� �����
�����, �������
, ��� �����" ������ (	� 1,5 
�). 

4.4.8.5. ���	������� ����� ��������� ����
��# "������� ��	�
��� ���
���� 	
! ���	��� 
����
���� "������ � "��������:  

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

� ����� �"���� �	��� � ����"����; 
� �����%��� ��
������� ������� � ����
��� "������; 
� �����%��! �������
��! �
���	� ������� � �
��; 
� �����%��! ������ ������� � ��	� ����
���� ������ ������ � ����� ���%� � 

(�������. X����� ���������� ��������# "�
���� �������! ����	�# ����
��# 
"�������; 

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

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

����� ��# ������ � 	���
�� �	��!; 
� ���� � "�
�� ���% �/�
� �# ������
�. 
4.4.8.6. ���	������� ��%��� "
���# ����������, ���������� 	�����! � ��������, � 

������� "��������:  
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� ������� ���������� 	�����! (��
��� ��������
���� 	�����!, 	�����! 
����������� ��������� � 
�������������# ���	���, �����
��! 	�����! � 
���	�
�����), 	��� ��������� �����
� 	����; 

� �"�� 	���"�� � ����
��� "������ � � �	��!; 
� ������� � ������� �� %���� 	������ ���������� � �� (
������ (�������! �����, 

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

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

� ������� ������� "
�� (��	*��	�# 	����) � ���������� � "
�����; 
� � �
"��� ���#�	������ "�������� �#��"� ��" 	����� � �� �������. 
4.4.8.7. >��� ������� ���
���! � �
���"���������: 
� #������������� � ��*�� �"�����"�����, ��#��!����� � 
����	��"����� �������� � ������ 

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


�����# ������). 
4.4.8.8. ���	������� ���#�	������ "�����
��! � ��*�� ��������� � ������"��� ������ � 
���	
������ �� "�����
��� ��������� � ������"��� �	������� ����������� (	������ 
�
� ������ ������"��). 
4.4.9. L������������� ���	��� �
�� ������# ����� 
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. X�������� ������"��, ���#�	���� 	
! ���
"�����! ������# �����. 
4.4.10. Y����� 3D, �

������"���� (������� 3D, �

������"����) ��%��� 	���
��� 
�
������� ���	������� � �����	�� ���%���� � ��	�
��# 
����#. 5

�������� 	�
�� ���� 
��!���� 	
! ���	��� ��
����� � ���������� ���	��������
��� ��*��� �
���"���� ��������� � 
���	�������������� ������!. 
  
4.5. @������� ����� (������� ������� �
������� 
S������ ��%��� 	���
��� �
������� � �	�� (�����
!�� ���	������� � >��������� 
C�#�����"�� � -���	����� �
�������! �������� -���	���� "����� 	
! ����������! � 
�
�	"���� ��*���: 
4.5.1. G��"
��� 
���; 
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4.5.2. ��!����
��! ������� � (������" ��%��� (��� ��	������ ������! ������# �����); 
4.5.3. @��"������ �
� � �����
���� ���%����; 
4.5.4. W������ ���	��������� �
�, M 1:500; 
4.5.5. @"�����"���! ���"���!, M 1:500; 
4.5.6. Z"�����
��! � ���	��������
��! ��!�� �������� ��� ���������� �
������� � 
�����
���� ���%����; 
4.5.7. ������ ������ (������� ��%��! (������� �
� ������! ���
���
������! 
����
���� "������, 	��"������ �������
��� ��
������� �	��� � ����
��� "������, 	��"�����! 
�������
��! �
���	� �	��� � �
��, 	��"�����! �������
��! ������ �	���) � ��������� 
�#��� 	�����!, ������� � ���
���!, M 1:500; 
4.5.8. Y����� 3D, �

������"���� (������� 3D, �

������"����) (������ ��%��� 	���
��� 
�
�������; 
4.5.9. 5�#�	�� �������, ������� ������� � ����������� �
�������. 
 
����#�	������ �"�
����� ���"�	��! (������� ��%��! "�����
������! � ������� ���!	��. 
 
4.6. @������� ����� 	���
��� �
�������: 
4.6.1. G��"
��� 
���; 
4.6.2. @�	������; 
4.6.3. ��!����
��! �������; 
4.6.4. @��"������ �
� � �����
���� ���%����; 
4.6.5. W������ ���	��������� �
�, M 1:500; 
4.6.6. @"�����"���! ���"���!, M 1:500; 
4.6.7. Z"�����
��! � ���	��������
��! ��!�� �������� ��� ���������� �
������� � 
�����
���� ���%����; 
4.6.8. ������ ������ 	���
��� �
�������, M 1:500; 
4.6.9. @��	�� �
� ������# �����, M 1:500; 
4.6.10. Y����� 3D, �

������"���� (������� 3D, �

������"����) ��%��� 	���
��� 
�
�������, � �����
���� ���%����;  
4.6.11. 5�#�	�� �������
 (��%��� �� ����������� 	���
��� �
������� ������ � ��#�	��� 
������!��, ������� ������� � ����������� �
�������, ��#������� "�
���!, �����! 
	��"������!, ���"����"���! 	���
��� �
������� � ���������); 
4.6.12. ������-���
������! 	���
��� �
������� � ���	�! ���
��� ���
�������. 
 
����� "����
�������� ����� �������, ����� ��
� ����� ���
����� 	���
��! �
������� � 
���
����! � ��. >���
��! �
������� ������� �� ��!����
��� ������� � �������� ($��� � 
�
��������, �����! 2 ����� 1), ��� ����
��� 	��"���� !�
!���! ���
������ � 	���
��� 
�
������� � �����"�� ��	�
��� ���	�
 � ���� ����� �
� ��	�
�"� ����". 
 
4.7. ���	����
��� � ���
������� 	���
��� �
������� 
4.7.1. >���
��! �
������� ���	����
!���! � >��������� C�#�����"�� � -���	����� 

�
�������! �������� -���	���� "����� 	
! �����
��! � �"�
��"� 	���������� � 
�"����� �����
� � 2-# (�����
!��#. B���� ����, �
�	"�� ���	������� ������ ������ 
	���
��� �
�������, ���	�� �
� ������# �����, � ��!����
�"� ������" � ����� 
���
� .pdf. 

4.7.2. �������
�"� 	���
�"� �
������" ������ � ����"����� ���
������!�� ���	������� � 
>��������� C�#�����"�� � -���	����� �
�������! �������� -���	���� "����� � ���# 
(�����
!��# � �"����� �����
� 	
! ����������! � � ���# (�����
!��# � (
������� 
�����
� (��!����
��! ������� .doc, .pdf; ������� – .dgn, .dwg � .pdf) 	
! "�����
��!. �� 
���� �	��� (�����
!�� 	���
��� �
������� 	�
�� ��	������ ������
��� 
���
������!. 

4.7.3. >��������� C�#�����"�� � -���	����� �
�������! ����� ����� 	���
���
�� ��������� 
���	����
��! ������� 	���
��� �
�������, �

������"���# �������� � �������� � 
�
�%���# 	
! �����	����! 	���
��� �
�������. 
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4.7.4. ������� ���
������� ���#�	���# 	
! "�����
��! 	���
��� �
�������: 
� @������
��� 	���������; 
� >��������� C�#�����"�� � -���	����� �
�������! �������� -���	���� "�����; 
� >��������� -���	����� �������! � (������� �������� -���	���� "�����; 
� &
�	�
��� �������#�! � ���������� �
������� � ���
"�������# �� ������# �����; 
� ����
��� � ������
��� 	���
��� �
������� ��������# � ����������� 	���
��� 

�
������� ����	��. 
 
@��
������! ��!�� � ����������"���� �������. & ��������� ����� (� ��!����
��� �������) 
���	������� ������ ���
�������, � ������� ��������, � ����� ������� �#�	���! ���
�������, 
������ ���
��"���� ������� � 	��" ���
������!, ��	������ ���
������! � ��������!, � 
����� 	�
�����, ��! � �������� ���� ���
��"����� 
���. 
 
���
� ���!��! 	���
��! �
������� �����
!���! � �"�
��"� 	����������. & �
"���, ��
� 
��
�	����� ��������, �����# � ������� ���"
������ �"�
���� 	���������� � ���"�	��! 
����!��! ������ ��%��! 	���
��� �
�������, ���#�	��� ��
"���� ���� ���
������!. 
 
5. 0��+���4	 0�+�<	�*  
5.1 ���"���� >���������" C�#�����"�� � -���	����� �
�������! �������� -���	���� "����� 

��"�
������� ��%��� � ������, � ������� ����	 ����� �"�
��"�� ���� ������
��� �������!. 
5.2 ���"���� >���������" C�#�����"�� � -���	����� �
�������! �������� -���	���� "����� 

�����	����� ��%��� �� ������ �� ����������! �������������� ����� (��
��������# 
���	������� � ������ 14 	�� ���
� ���!��! ��%��! � ������
��� ��	��� «Ametlikud 
Teadaanded». 

5.3 R�%��� ���"���� � ��
" � "�����
��� $����� ���!	��. 
5.4 R�%��� ���� �������� � [�#������ >��� �"	� G���"����� �	������������� �"	� (Jaama 26, 

41532 Jõhvi) � ������ 30 	��, �����! � ������ �������! � ��%���.  
 
 
 
 
G���� G������� 
���	��	���
� ��������� ����	����� ������!  
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Aleksander Puškini tn 23a maa-ala detailplaneeringu asukohaskeem 
Planeeringuala liigikaudne pindala 0,8 ha 
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