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1. �!���"�������� � #�� ����$������"  
���	
����� �� ����������� ������
��� 	���
��� �
������� ���	����
�� ������������� � 
��������� �������������� Gloria Invest, � 	���
��� �
������� ��
� ���������� ������� 
� 35 ��������� ����	����� ������� �� 22.03.2012 �. «!���������� ������
��� 	���
��� 
�
������� ���������� Koidula 8». 
 
�"�
���� ���"�	��� #���$� 	���
��� �
������� ���������� Koidula 8 ������
��� 27.03.2014 �. 
�� �"�
���� ���"�	��� ����
� "������ ��
��� $������������ � 	���
��� �
������� 
��� 
� ���	�������
� ������� ����"����
���, �$ ������ � "��������
 ����.  %�
� ������ ������ 
���	�
���� ����$��	���� �� 	���
��� �
�������. 
 
&���
��� �
������� ��
� ���
������ � �������
���� � ��'�	�� $�	��� "����	����� � 

�����.   
 
������� � 12-2/2014/1658-2 �� 29.04.2014 �. !	�-(��"���� "�$	�� ��������� ������
, ��� � 
������������ � ��
������� )���� � �
��������, ������ 17 ����� 3 �"�� 2, � � ������� 
���'�	���� �$����� 	���
���
��' ���
������� 	
� 	���
��� �
������� ���������� 
Koidula 8. 
 
04.06.05.2014 �. &��������� *�'�����"�� � ����	����� �
�������� �������� ����	���� "����� 
���
�����
 ������
�"� ������������� � ��������� �������������� RAP Arhitektid 
	���
�"� �
������" ���������� Koidula 8. 
 
+������ � 95 ��������� ����	����� ������� �� 14.08.2014 �. «������� � �����$���� 
�"�
���� 	���������� 	���
��� �
������� ���������� Koidula 8 � ����$ �� ����������� 
�������������� ����� #��
��������' ��$	�������» 	���
��� �
������� ��
� ������, 
�������������� ����� #��
��������' ��$	������� � ��
� ����������, � 	���
��� �
������� 
��
� �����
�� � �"�
��"� 	����������. ( �����	 �"�
���� 	���������� 05.09 – 
03.10.2014 �. � ��
� ��	�� � �	��� ��������� ���	
����� �
� ��$������ �������
�� 
�
���������� ������. 
 
������� � 12-2/2014/3651-2 �� 31.10.2014 !	�-(��"���� "�$	�� ��������� �	����
 � '�	� 
�	$��� ������ 	���
��� �
������� � ���	
���
 "�������� 	���
�"� �
������" ���������� 
Koidula 8. 
 
+����� ���	����
��� � "�����
��� 	���
��� �
������� � ���	"���������� �$����� 
��$����� �"�����"����� $���
���� "������ Koidula 8. &���
��� �
������� ��$	��� ���	����
�� 
	
� �������"���� ��
�� ����� � 	
� $���� ��
�� ��$	��� �������
���� ��:��� 
�"�����"����� $	��� Koidula 8 � ��
�� ��$��	��� ���������� ��
��� 	��� � ��	��
���� 
����������. ;����� ��:��� $	��� ���	"������� �������"������� � ������������ � 
����������� �����' "�
���� �'��� ��������� ������. )�������� ��:�� $	��� �'�	���� �� 
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��
���� ����� �	 ������� ������. <���� �
���	� �
���"����� $	���: 	� 850 �² �	$���� 
����� � 	� 500 �² ��	$���� �����. +�$������ ������ $	��� 	� ���' #����� ������ � ��	��
�� 
�
� 14 �. ����� #��� ���� $�������� ����� $	��� ���	"������ 	
� ��������� �������, 
�������� 	
� ����� �"���� � �������� 	
� '����� ��
�����	��. ������ ��������
�� � 17 
�������' ���� ���� � ���	�
�' ������ $���
���� "������. 
 
&���
��� �
������� ���	"���������� ��'����� ��$��������' 	�������, ����"��' � ����' 
���' 
"�����' �	���������. �
���"���� ����� ����	�� ���' �"����. &���
��� �
������� 
���	"���������� "��������� ����	� ����"� $���
���� "������. �����	����� 	���
��� �
������� 
�"	�� ����	�
�� ������'��	��� ������' �����.  
 
�
���	� 	���
��� �
������� ������
��� ����
�$���
�� 0,2 ��. >��������� 	���
��� 
�
������� �'�	���� � ;����� ����	� �����. 
 
�� 	�����"���� ����� �
������� ;������ ����	� ����� �$����� $��
���
�$����� 
���������� Koidula 8 – ������������ $��
� � ������� $��
� ������ ��
�$�����. +������ 
���������� 	���
��� �
������� 	
� $���
���� "������ Koidula 8 ����	�
����� �$����� 
100% $��
� ��������' ��
�' 	����. >���� ����$��, 	���
��� �
������� ���������� Koidula 8 
��	����� ���	
����� �� ������ �$����� � ���"� �
������" ;������ ����	� ����� � ����� 
��	"��� @"���� $��
���
�$�����. B�� ��"�
��
�� ���, ��� � � $�������' ����	�' 
�	���������' �'�	���� ��������� ��
�� 	���. +������"���� $	��� 	��� �	��������� � 
��
�� 	�� ��:�	��� 	�"� ���������� � ��
���"� ��
"� ����������. ��	��������� ������� 
� ��������� ������	�� � >���� ��	��. ( ����� ��������� �����, �����
����� � ������ �� 
�������� ������������� �����, ��$	��� ��
���� @"���� ��
����� ���������. 
;"�����"���� �$����� $��
���
�$����� �	��������� ������������ $��
� ��"�
��
�� 
���� ��
�$������ $	���. 
 
�����
��" ���������� 	���
��� �
������� �'�	���� � ;����� ����	� �����, �� �������� 	
� 
������
��� 	���
��� �
������� ��
����� ���	������
��� ��'��
��������� ���
�	����� � 
������ "�
���� �'��� ��������� ������. 
 
2. %�����&� �����&       
( ������������ � ��
������� ��
����� � ����	� �����, �"�� 4.4.29, � ;������
���� "����� 
����	� �����, ������ 13 ����� 2 "�����
��� 	���
��� �
������� �'�	�� � ���������� 
���	�������
���� �������, � 	���
��� �
������� "�����
������� � ������������ � 
��
������� )���� � �
��������, ������ 24 ����� 3. 
 
3. ��'���� 
C�������� 	���
�"� �
������" Koidula 8 �
���	�� D0,2 ��, ������ � 12/3 ������������ � 
��������� �������������� RAP Arhitektid (� ������������ � ���
������� ������ �������� 
	���
��� �
������� – ���
����� 1). 
 
4. %�������&� ����(���"  
4.1. ���"���� &���������" *�'�����"�� � ����	����� �
�������� �������� ����	���� 
"����� ��"�
������� ������ � ��$���, � ������� ����	 ����� �"�
��"�� ���� �@����
��� 
�������� � � ����� &����������.  
4.2. +����� ���"���� � ��
" � ����� ��������. 
4.3. +����� ���� �������� � H�'������ &��� �"	� >���"����� �	������������� �"	� 
(Jaama 26, 41532 Jõhvi) � ������ 30 	��, ������ � ������ ���"�
��� ������ � ��
". 
 
 
 
>���� >������� 
���	��	���
� ��������� ����	����� ������� 


