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1. ��	
��
��	
�� � ��� ��		��
����  
�������� �� ������������� �
������ ���������� ���� ���	
����� TÜ Inkeri, 
��
��� � 	��
�
	
��� 	 ���������� 21.05.2014 �. ��������� � DP 04/2014 «�� 
����������� 	�	
������ � !����	�������� �
������ ���������� �������� "��	
�� 
Paul Kerese 21» ����"
	� ����
�
� �	 	������� 	 	�	
������ �
������ ���������� 
��	���� � ��	���
� � 	��
�
	
��� 	 #������ � 	
���
��	
�, 	
�
�� 13, � �
������ 
�����������, 	
���
��	
�� �������� 	
�, 
����	��� ��!��	
�"�
"��, �"�������� 
���	
���	
�� � ����$�!
� �� ������� ������, "�������� � ����$��� �� 
	
���
��	
��.  
% 	��
�
	
��� 	 ���	
������� 30.04.2014 �. ����
��	
��� �� �������������  
�
������ ���������� ��� �������� "��	
�� Paul Kerese 21 "	
��������
	� ����� 
��	
����� ��� 	
���
��	
�� ������	���� ������ ��	�
�� �� 
�� &
���. 
������"��� ���'��� ������ � ���� 	�	
����
 �� 740 �2. (������"��� �
������ 
���������� ������ � ��	
��	
�, �$�
� �����	� ����������� ������� (�"
� ��	
"�� 
� ��������), �����"	
���	
�� � ������� 
���
���� �
������ ����������, 
"	
�����
� �	
��������� �������� 	
�. % 	��
�
	
��� 	 ��	
�"�'� ��'� 
��������� ������ ����� �������� �������������� ������ 
���
���� – ������� 
���� ����������
��� ����� �����. +
������ ���������� �������� "��	
�� Paul 
Kerese 21 ���������
���� � 	�����
 ��������� � �����
����� ��	��� 
������� � ��'"� ���������" ������ �����, ��	�����" ��� ������"���� ������ 
"	
��������
	� �������� ���� &
����� ����� �����, �
�, �� 	"
�, ��
 
" � 
!"�����. -��� ������"��� ������ ��� ����� 	�����
� 
��" 	
���
��	
�� � 
�����. 8 �����, � ����$�
� &
����	
� (2) � ��	�
" (8,5 �) � ��
� ��"	��
�"� 
���$".  
���'��� �����$������ 
���
���� �
������ ���������� 	�	
����
 ��������
���� 
0,7 ��. -���
���� �
������ ���������� ������
	� � ����� ���� � �����	��� ��	
� 
Kerese ����� 	 ����	
��� "��� P. Kerese � Kreenholmi. 
�� ��	
�"�'� ��'� ��������� ������ ����� �������� �������������� ������ 

���
���� – ������	��� ����. 
(������"��� �
������ ���������� �������� "��	
�� Paul Kerese 21 
���������
���� � 	�����
 ��������� � ��	��� ������� � ��	
�"�'"� 
��'"� ���������" ������ �����. 
;������ � ���
��
��� ���� 
���
���� �
������ ���������� ������� � 
	��
�
	
��� 	 ��������, ���������� � ��	
��'�" �$��� (�������� 1). 
 
2. ������� �	����  
2.1. % 	��
�
	
��� 	 ���������� #����� � ������������, 	
�
�� 10 ��	
� 5, 
	�	
����� �
������ ���������� �������"
 � �������"
 �	
�� 	���"�������. 



2.2. �� �	������� �������� � ����� ����, �"��
 4.4.29, � <
���
������ "	
��� 
������ �����, 	
�
�� 5 ��	
� 8 �"��
 3, �����
� �$��� �� ������������� 
	�	
������ �
������ ���������� �����
 � ����
���� ;����	���� 	�������.  
 
3. =$�� 
(���������
� 	�	
����� �
������ ���������� �������� "��	
�� Paul Kerese 21, 
������ ��
���� "	
������� ����� ��	
����� ��� 	
���
��	
�� ������	���� ������ 
� ����� ���� � �����	��� ��	
� Kerese �� 
���
���� ���'���� 0,7 ��. >��� 
���, 
�
������ ����������� �"�
 ���� ������������� �$�� �����	�� �����"	
���	
�� 
� ������� 
���
���� �
������ ����������, ���?����� �"
�, �������� � 
�	��'��� ��������� 	
���.  
 
4. (	����� �������  
4.1 ��'� ����� 
#�������: +���
���
 8���
�
"�� � ;����	���� ������������ ����	��� ;����	��� 
"����� 
��������'��, ����
�	������ ���� � 	��	
����� ��������	
� Paul Kerese 21 
(51101:005:0055): TÜ Inkeri (���	
��������� ��� 10133127). 
A	
��������� 
���
���� �
������ ����������:  Paul Kerese 21, �����	��� ��	
� 
Kerese, ����� �����; 
������� 	�	
������ � !����	�������� �
������ ���������� ��"���"
	� 
���������� ���" ����������, ����
�	������� ����� � ��������'���� ��������� 
� DP 04/2014 � 	�	
������ � !����	�������� �
������ ���������� �������� 
"��	
�� Paul Kerese 21.  
<����	������� �
������ ���������� ������ ��
� ���	
����� � +���
���
 
8���
�
"�� � ;����	���� ������������ � 
��� 24 �	���, 	��
�� 	 ����
� 
�	
"����� �$��� �� ������������� �
������ ����������. C	�� � 
��� 
"��������� 	���� 	�	
����� �
������ ���������� � �"�
 ����
�, 
� �	����� 
������� "
��
�
 	�� ��	
��. �� �	������� ��
������������ ����
��	
�� 
����
�	�������� � 	�	
������ �
������ ���������� ���� ;����	��� "����� ���
 
�����
� �$�� � �������� 	���� 	�	
������ �
������ ����������. E���
��	
�� 
	��"
 � ��	������ !��� ���	
���
� � +���
���
 �� 30 ��� �� ��������� 	����, 
"	
���������� ��	
��'� ��	
��. 
 
4.2 F�� �
������ ����������: 

� "	
������� ��������� ��������������; 
� "	
������� ����� ��	
�����; 
� �$�� �����	�� ����������� ������� (���?���� �"
� � �������), 

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

4.3 G��
����� ���������� � ��� ���"��
�: 
� �	������ 	�	
������ �	������ �������: #���� � ������������, ��'�� 

���������� ������ �����. 
� +
������ ���������� �!�����
	� �� �	������� "	������ ���������� 

�������
������ �����
�� (ET-2 0104-0174), �������� ����	
�	
��� 
���"���'� 	���.  

� %�"'� !"����� �������������� � 	��
�
	
��� 	 ��	
�"�'� ��'� 
����������� (#���� � ������������, 	
�
��  8 ��	
� 3 �"��
 3).  

� =���$���/����'��� ��������� 	
����� "	
���������
	� � 	��
�
	
��� 
	 ��	
�"�'� ��'� �����������. ��� 	�	
������ 
�	
� �
������ 
���������� �"�����	
����
�	� 
���������� #����� L	
��	��� =	�"����� � 
������������.  



� -�������� � "	�����, 	�����'� 	
��� ��	�� ��	
"���� ��
����	
�: 
�$�
� � 	��
�
	
��� 	� 	
�����
�� L	
��	��� =	�"����� EVS 809-1:2002. 

� ���������� ��������� 	��	
����	
�, ��
���'� �� �������, � �� �����. 
� <"'	
�"�'� ������������������ 	��� ������, ����
� �������� 	
� 

������. 
� +
������ ���������� 
���
���� "���� Kerese, "	
��������� �$��� � 91 

����	���� ;����	���� 	������� �
 17.06.2010 �. 
 
4.4 -�������� � 	�	
������� ��������� 
4.4.1. �� 
�
"����� ��	
 ���	
���
� ���������� ���������� � 	��
�
	
��� 	 
�$��� �� ������������� �
������ ����������. �� 
�
"����� ��	
 ���	
���
� 
��
" 	�	
������ �����. 
4.4.2. <
������ ���	��
����� ����	�� ������ ��
� ����"�������. 
4.4.3 �� �	 ��
�� 	��"
 ���	
� ������� 
���
���� �
������ ����������, 
"������ $
���, ����������"� �����	� 	�	
���
�� ���������� � ���	���� � "	������ 
�����������. 
4.4.4. <�
"�������� ���� �!����
� � !����
 A4 � � 	�������� ��	$
��. �� ���� 
���	
� ����������� "��� � ��?�
��, "���'��'�� ����
�������. 
4.4.5. % ���	
� ������� ���
� 	�	
������ �
������ ���������� �����
� �
�����'�� 
��	
��
���"� 	�
"���� � ���������� 	��	���� ����
������ 	?��� ������� 
������	��� ����, �� ��
���� ���	
����� ����� � 	�	
���
� (���������� 
!����, ���� ������� � ����
�). N������ ������	��� ���� ����� ��
� 
�����	
������� 	
��$�� 	������	
�� ������ +���
���
� 8���
�
"�� � 
;����	���� ������������ ����	��� ;����	��� "�����. 
4.4.6. �� ��
� 	"'	
�"�'� 	�
"���� ���	
���
� ���	, ������� �������� 
"��	
��, �������� ��������������, ���� ����	
����� ������, ��������� ��� 
	����$��� �� ���������� � 	"'	
�"�'�� 	�
"���� �� 
���
���� �
������ 
����������.  
4.4.7. E����
��	
��� !"������������ � �����	
���
����� 	���� ���
��
��� ���� 

���
���� �
������ ����������. 
4.4.7.1. >��
��
��� ���� "	
��������
	� � 	��
�
	
��� 	� 	���� �	
����������, 
���������� � �$��� �� ������������� (�������� 1) � �������� ��	$
��. 
4.4.7.2. +�
� 	"'	
�"�'"� � ������"�"� 	��" �������, � 
�� ��	�, ���?���� 
�"
� �� 
���
���� �
������ ����������, ������� ������, �$����� ������, 
���������� ������� � ��
��"	�� �	
������, �����$� ��?�
� �������'� 

���
����. 
4.4.7.3. ���	
���
� !"����������� 	���� 
���
���� �
������ ���������� 	 
�������'� 
���
���� � ��������
� ���"���'� ������������� � "	
�������� 
�
����� ���������� ��	
 	 ��
��� � ������� �$��� ����	���� ;����	���� 
	�������.  
4.4.7.4. ������
� � ���
��
��� ��� �	����� �$��� "	
��������� �
������ 
����������, � 
��� �	����� ��' ��	
������������ �$��.  
4.4.7.5.< "�
�� 	"'	
�"�'� 	�
"���� � ��	
�"�'�� ���������� � ����� 
���	
���
� 	
�"�
"�" ������� "��	
��� ���
��
��� ����, 
�� � ��?� 
��������������� ��	
�����, � 
��� ����� � ������ 	
���
����� ��
��.  
4.4.8. E����
��	
��� �	������� ��
�� �
������ ���������� 
4.4.8.1 ���	
���
� 	"'	
�"�'� � ������"�� ������� �������� "��	
�� �� 


���
���� �
������ ���������� ��	
 	 ������� ������� �, � 	�"�� 
���������	
�, ��������� �� ���	". ���	
���
� 	����"� 
�����" �����	� 
��������������.  



4.4.8.2 ������
� 	"'	
�"�'� 	��������, �	
�����"��, ������"��, 	��	��� 
� ������"�� ���� ��	
�����. ������
� ���� ��	
�����, � ��
���� ������"
	� 
������� ���	
��� � ���	
���. G�	
� ����
�
"�" 	�	���� ������. 

4.4.8.3 ������
� �����
���"� «���	�"� �����». <
���
����� ���'���� ������ ��
� 
��������� � �������� �������� "��	
��. 

4.4.8.4 % 	�"�� ���������	
� ������
� ��	�������, ��
����, 
�� ��	�
" ������ (�� 
1,5 �). 

4.4.8.5 ���	
���
� ����� ��	
����� ������� "��	
��� �
������ 
������ ��� 
������� �������� "��	
�� � "	
�����
�:  

� ����$��� �������� �������������� ������� "��	
��� � 	��
�
	
��� 	 
��	
�"�'� ��'� �����������; 

� ��'� !"����� ������ � 	���"����; 
� ����$��� �����	
�� 	
����� �� ������� "��	
�; 
� ����$���� ���	�������� ���'��� 	
���
����� 
���
����; 
� ����$���� ��	�
� 	
����� � ��� ��	���
��� ��	�
� ������� � ������ ���$� 

� &
����	
�. G�	
� ��	���� �����
����� "	����� �	�'��� 	�	���� 
������� "��	
���; 

� ������ �����
 ��	
����� �������� "��	
��; 
� ������ ����
�
"��� 
�������� � 	
������; 
� ��
����� ���" 	
������� �$�
� � 	��
�
	
��� 	 �����
������ 

���"��
���; 
� ��������	
� � "	����� ������ 	
���
��	
��, 
�������� �� 	
���, ��?�" � 

��	��������, �	���� �� 
��� � �	�����	
� ��	
����� ���"���'� 

���
����; 

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

� 
��� � "����� ���$ �/��� �� ��
�����. 
4.4.8.6 ���	
���
� �$�� "������ 
���
����, ����������� ������� � ��������, � 

��
���� "	
�����
�:  
� �������� ����������� ������� (����	� ��
����������� �������, ������� 

��'	
������ 
���	���
� � ����
���	���
��� 	��	
�, ���������� ������� � 
��������	
�), ��
� �� �������� ���!���; 

� �"
� ��	
"�� �� ������� "��	
�� � � ������; 
� ���	��� � ������ �� $���� �������� 
���
���� �  &���
�� (������� 

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

� �$�� �����	� �������� � �����	
�� ����������� �	
, 	��
�
	
�"�' 
��������� � ��	
���� 
���
���� �
������ ����������, �	���� �� �����
���� 
�������� � ������ �� �	���" ����" �������� ����, �
����� ���"	��
�
� 
���������� �	
� ��� ���� 	 ���"$����� ��������; 

� ��	�
�� ��	�
� "��� (���?����� �����) � ��	���� 	 "������; 
� � 	�"�� ���������	
� "	
�����
� ������"� ������"� ���" �  ������. 

4.4.8.7 +�
� �������� ������� � �����"	
���	
��: 
� �����
��	
��� � ��?� 	"'	
�"�'��, 	���������� � ��������"���� 

��	����� � ������� �������; 
� "	
���	
�� ������"���� �����
������ ��	����� � ������� �������; 
� ���	
���
� �$�� �����	� �����"	
���	
�� 
���
���� ����������; 
� ��		��
�
� ���������	
� ���������� 	���� �
�����; 
� �������� ��
��������� ������������ (������ ��	�
� ����� �������	
�, 

�
��� ������� 	
����). 



4.4.8.8 ���	
���
� ���������	
� "	
�������� � ��?� ���������� � 	���
"
�� 
��	
 	 ��������� �� "	
�������� ���������� � 	���
"
�� ��������� 
	��	
����	
� (������� ��� ����� 	���
"
�). 
4.4.9 E����
��	
��� 	������� ����� �������� 	
� 
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 G	
�����
� 	���
"
�, ��������� ��� ��	�"������� �������� 	
�. 
4.4.10 O�
� 3D, ����	
���"�'�� (��
�� 3D, ����	
���"�'�) �$�� 
�
������ ���������� ���	
���
� � 	�������� ��	$
�� �� �
������ ��	
��. 
(���	
����� ������ ��
� ����
���� ��� ������� ������ � ��������
� 
�����	
���
���� ��?�� ������"��� ��	
����� � ��������	
���	
���� ������� 
 
4.5 <�	
�� &	������� ����
� ���������� 
L	����� �$�� �
������ ���������� � 1 &������� ���	
���
� � +���
���
 
8���
�
"�� � ;����	���� ������������ ����	��� ;����	��� "����� ��� ��		��
���� 
� 	��"�'� ��?�: 
4.5.1 -�
"����� ��	
; 
4.5.2 ���	��
����� ����	�� &	������� �$��� (�� ���������� ���	���� �������� 
	
�; 
4.5.3 <�
"�������� ���� � �������� ��	$
��; 
4.5.4 N������ ������	��� ����, M 1:500; 
4.5.5 <"'	
�"�'�� 	�
"����, M 1:500; 
4.5.6 R"������������ � �����	
���
����� 	���� ���
��
��� ���� 
���
���� 
���������� � �������� ��	$
��; 
4.5.7 �	������ ��
� &	������� �$��� (�������� ��� ��������� 
�������������� �������� "��	
��, ���"	
��� ���	������� �����	
�� ������ �� 
������� "��	
�, ���"	
���� ���	�������� 	
���
����� 
���
���� ������, 
���"	
���� ���	�������� ��	�
� ������) 	 ���������� 	��� �������, �������� � 
�������, M 1:500; 
4.5.8 O�
� 3D, ����	
���"�'�� (��
�� 3D, ����	
���"�'�) &	����� �$�� 
�
������ ����������; 
4.5.9 (	����� �������, ���
�� ������ � ��		��
���� ����������. 



���������	
� �"�������� ��	"����� &	������� �$��� "	
��������
	� � ������ 
������. 
4.6 <�	
�� ���������� : 
4.6.1 -�
"����� ��	
; 
4.6.2 <�������; 
4.6.3 ���	��
����� ����	��; 
4.6.4 <�
"�������� ���� � �������� ��	$
��; 
4.6.5 N������ ������	��� ����, M 1:500; 
4.6.6 <"'	
�"�'�� 	�
"����, M 1:500; 
4.6.7 R"������������ � �����	
���
����� 	���� ���
��
��� ���� 
���
���� 

���������� � �������� ��	$
��; 
4.6.8 �	������ ��
� �
������ ����������, M 1:500; 
4.6.9 <������ ���� �������� 	
�, M 1:500; 
4.6.10 O�
� 3D, ����	
���"�'�� (��
�� 3D, ����	
���"�'�) �$�� 

�
������ ����������, � 	�������� ��	$
��;  
4.6.11 (	������ ��
���� (�$�� �� ������������� �
������ ���������� ��	
 	 

�	������� ���������, ���
�� ������ � ��		��
���� ����������, 

����	�� "	�����, ������ ���"��
����, 	��"
	
�"�'�� �
������ 
��������� � ����	��); 

4.6.12 ��	���-	����	������ �
������ ���������� � 	������ 
������ 	����	������. 
����� "������
���
� 
���� �������, �
��� ���� �
�� ��������� �
������ 
���������� � ��������� � ��. +
������ ���������� 	�	
��
 �� ���	��
����� 
����	�� � ��
�� (#���� � ������������, 	
�
�� 2 ��	
� 1), �	 �	
����� ���"��
� 
�����
	� ��������� � �
������ ��������� � �����"�
 �
������ ����� � ���� 
����� ��� �
����"� ����". 
4.7 ���	
����� � 	����	����� ���������� 
4.7.1 +
������ ���������� ���	
����
	� � +���
���
 8���
�
"�� � ;����	���� 
������������ ����	��� ;����	��� "����� ��� ���������� �� �"�����"� 
����	
����� �� �"������ ��	�
� � 2-� &���������. >��� 
���, 	��"
 
���	
���
� �	������ ��
� �
������ ����������, 	������ ���� 
��������	��� 
	
�, � ���	��
���"� ����	�" � !��� !���� .pdf. 
4.7.2 ������
���"� �
����"� ���������" ��	
 	 
��"���� 	����	�������� 
���	
���
� � +���
���
 8���
�
"�� � ;����	���� ������������ ����	��� 
;����	��� "����� � 3-� &��������� �� �"������ ��	�
� ��� ��		��
���� � � 3-� 
&��������� �� &��
������ ��	�
� (���	��
����� ����	�� .doc, .pdf; ��
�� – .dgn, 
.dwg � .pdf) ��� "	
��������. � �� 1-�� &�������� �
������ ���������� ����� 
	�����
� ����������� 	����	������. 
4.7.3 +���
���
 8���
�
"�� � ;����	���� ������������ ��
 ����� 
�������
���� 
�����
� ���	
������ ���
�� �
������ ����������, 
����	
���"�'�� ��
�� � ��
�� �� ����$
 ��� ������������� �
������ 
����������. 
4.7.4 ����� 	����	������ ���������� ��� "	
�������� �
������ ����������: 

� <��	�
����� ����
���
; 
� +���
���
 8���
�
"�� � ;����	���� ������������ ����	��� ;����	��� 

"�����; 
� +���
���
 ;����	���� �����
�� � &�������� ����	��� ;����	��� "�����; 
� %������� �	
��'��	� �� 
���
���� ���������� � ��	�"�����'��  


���	
�; 
� ������� � 	�	
������ �
������ ���������� �������'�� 	 
���
���� 

�
������ ���������� 	�	��. 
<����	������ ���
� �� 	��
�
	
�"�'� ��
��. % 
�	
���� ��	
� (� ���	��
����� 
����	�) ���	
���
� ���� 	����	������, � ��
���� ������
�, �� ����� ��
� 



������
	� 	����	�����, ������� 	����	"�'� ��	
����� � ��
" 	����	������, 
	������� 	����	������ � ���������, � 
��� ������	
�, ��� � ���
��
��� ���� 
	����	"�'�� ����. 
+
������ ���������� ��	� �����
�� �"�
 ��������� �� �"�����"� ����	
�����. % 
	�"��, 	�� �	��	
�� �������, ��	���� �� �	������� ��"��
�
�� �"������� 
����	
����� � �"�������� ��	"�����, �"�"
 ��	�� ������� � �	����� �$��� 
�
������ ����������, 	��"
 �����	�
� ���� 	����	������. 
 
5 ��������� ��������  
5.1 ���"��
� ����	���" +���
���
" 8���
�
"�� � ;����	���� ������������ 

��"�������
� �$�� � ���
, � ��
���� ����� ����� �"����"
 	��� �!�������� 
	���'���. 

5.2 =$�� �	
"��
 � 	��" � "	
��������� #������ ������. 
5.3 =$�� ����� �	����
� � U����	��� +�� 	"�� -��
"	���� ������	
��
������ 
	"�� � 
��� 30 ���, 	��
�� 	 ����
� 	���'��� � �$���. 
 
 
 
 
 
-���� -����	
  
���	��
�� ����	����  
�����	���� 	�������  
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