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1. ��	
��
��	
�� � ��� ��		��
����  
1.1. �������� �� ������������� �
������ ���������� ���	
����� 
������	
��� 	 
����������� �
�
	
����	
�� Larossa Grupp, ��
��� � 	��
�
	
��� 	 ��������� � DP 01/2015, 
��������!� 23.10.2015 �. «�� ����������� � "����	�������� 	�	
������ �
������ ���������� 
�����!� #��	
��� Kreenholmi 14c, Kreenholmi 14d, Kreenholmi 20, Paul Kerese 23c, Paul Kerese 23e 
� Paul Kerese 23f» ����#
	� �	
� �	 ��	���!, 	������! 	 	�	
������ �
������ ���������� � � 
	��
�
	
��� 	 ���������� $����� � ������������, 	
�
�� 131, � 	 �
������ ����������� 
	
���
��	
�� ������, ���#	��
����� ��� �#�������� �����������, � 	������!� 	 �� 
	���#����, �������, #������� �	����� � ������!� 	���#���� ��	� #	
�������� 
�
������ ���������� �#�
 �����
� � ��������	
� ����
�	�������� ����, 
.. 
������	
�� 	 
����������� �
�
	
����	
�� Larossa Grupp. 
%������#��� �
������ ����������� ��		��
����
	� ��������	
� ��&������ �����!� 
#��	
��� Kreenholmi 14c, Kreenholmi 14d, Kreenholmi 20, Paul Kerese 23c, Paul Kerese 23e � Paul 
Kerese 23f � #	
�����
� ��� ������������� �������� #��	
�� �������� �������������� – 50% 
��������	
����� ���� � 50% ������	��� ����. �� ������� #��	
� ������
	� 	#�	
�#�� 
�����, ��	��� � (�	#���	
���!� )��	
� 	
�����, � ���� � ��	��� � )��	
� �����. 
��	��	
��� �
������ ���������� ��		��
����
	� ��������	
� #	
�������� ����� ��	
����� ��� 
	
���
��	
�� � ��#� ���	������� ��#�*
���!� ������. %������#��� �
������ ���������� 
������ �+�
� �����	! ����������� ������� (��	
#� � �������), �����#	
���	
�� 
���
���� � 
�������, ������
� �	
��������� ������!� 	
�. 
�� ��	
�#��� ���� ��������� ������ ����! �������� �������������� ������ 
���
���� 
– ��������	
����� ����. %������#��� �
������ ���������� �������
���� � 	�����
 
��������� � ��	��� ������� ��� #
������ � ���#� ���������# ������ ����!. 
8��� � ��� ��������	
�� �� ���� ���������� ������ ����! 	�	
���� �
�
 	
��
���	��� 
����� *�������	��� �����	
���. ��	�����# �������#��� �
������ ���������� �����!� 
#��	
��� Kreenholmi 14c, Kreenholmi 14d, Kreenholmi 20, Paul Kerese 23c, Paul Kerese 23e � Paul 
Kerese 23f �������
���� � 	�����
 ��������� � ��	��� ������� ��� #
������ � ���#� 
���������# ������ ����!, 
� 	�	
����� �
������ 	
��
���	��� ����� *�������	��� 
�����	
��� � 
��#
	�. 
8���
���� �
������ ���������� ������
	� � ����� ���� � �����	��� ��	
� 9�������, � : 
������� 	�	
����
 ;0,5 ��. 
(�����! � ���
��
��� ���� 
���
���� ���������� #	
������! � 	��
�
	
��� 	 ���������� 
	���� �	
���������� (�������� 1). 
 
2. '�����"� �&���" 
2.1. < 	��
�
	
��� 	 ���������� $����� � ������������, 	
�
�� 128 ��	
� 1, 	�	
����� 
�
������ ���������� �������#
 ������ �	
���� 	���#��������. 
2.2. �� �	������� �������� �������� � ����� ���� �#��
 4.4.29 � ?
���
������ #	
��� ������ 
����!, 	 5 ��	
� 8, �#��
 3, �����
� �+��� �� ������������� 	�	
������ �
������ ���������� 
�����
 � ����
���� (����	���� 	�������. 
 



 
3. ��(���� 
%���������
� 	�	
����� �
������ ���������� 
���
���� Kreenholmi 14c, Kreenholmi 14d, 
Kreenholmi 20, Paul Kerese 23c, Paul Kerese 23e � Paul Kerese tn 23f, � �����# ��
���� �����
 
��&����� ���������	� �� 
���
���� �������� ; 0,5 �� � ����� ���� � �����	��� ��	
� 
9������� �����!� #��	
��� Kreenholmi 14c, Kreenholmi 14d, Kreenholmi 20, Paul Kerese 23c, Paul 
Kerese 23e � Paul Kerese tn 23f � #	
������� ��� ������������� �������� #��	
�� ��������� 
�������������� � ����� ��	
�����. 9��� 
���, �
������ ����������� �#�
 ���� 
������������� �+�� �����	�� �����#	
���	
��, �������, ���&���!� �#
�, �������� � 
�	������ ������!�� 	
���. 
 
4. &#���"� ������� 
4.1. ���� ����! 
��������
��: A���
���
 B���
�
#�! � (����	���� ������������ ����	��� (����	��� #����!; 
�����������: ����� 
������	
�� Merelähedane (���	
�������!� ��� 11434871); 
?��	
����� ��������	
� Kreenholmi 14c (51101:005:0049), Kreenholmi 14d (51101:005:0050), 
Kreenholmi 20 (51101:005:0043), Paul Kerese 23c (51101:005:0064), Paul Kerese 23e (51101:005:0062) � 
Paul Kerese 23f � ����
�	������ ����: 
������	
�� 	 ����������� �
�
	
����	
�� Larossa 
Grupp, (���	
�������!� ��� 10246050); 
F	
��������� 
���
���� �
������ ����������: �����	��� ��	
� 9�������, ����� �����; 
������� 	�	
������ � "����	�������� ���������� ��#���#
	� ��������� � DP � 01/2015 «�� 
����������� � "����	�������� 	�	
������ �
������ ���������� �����!� #��	
��� Kreenholmi 
14c, Kreenholmi 14d, Kreenholmi 20, Paul Kerese 23c, Paul Kerese 23e � Paul Kerese tn 23f», 
��������!� ���# ����������, ����
�	�����!� ����� � �������������. 
H	��� �
������ ���������� ����� �!
� ���	
���� � A���
���
 B���
�
#�! � (����	���� 
������������ � 
��� 24 �	��� ��	� �	
#����� � 	��# �+��� �� �������������  �
������ 
����������. I	�� � 
��� #��������� 	���� � �#�
 ����
� 	�	
����� �
������ ����������, 
� 
�	����! ������� #
��
�
 	��#. �� �	������� ��
������������ ����
��	
�� ����
�	�������� � 
	�	
������ �
������ ���������� ���� ���#��!� �����	, (����	��� #����� ���
 �����
� 
�+�� � �������� 	���� 	�	
������ �
������ ����������. ��	����� ����
��	
�� ������ 
�!
� ������ �� 30 ��� �� �	
���� 	����, #��������� � ��	
���� ��	
�. 
)+�� �� #	
�������� ��� � #	
�������� �
������ ���������� �������
	� � �����, �� 
�� ���+	
��� 
�� �
, 	��
�� 	 ����
� ������������� 	�	
������ �
������ ����������. 
F	
�� 	���#������� ���
 ������
� �
����#� ���������# ���	
��
�����, 	�� 	 ����
� 
#	
�������� �
������ ���������� ���+�� � �� ��
� �
, � ��������� �
������ ���������� 
� ����
�. 
 
4.2. J�� ����������: 
• ������� ��������� ��������������; 
• #
����� ������ #��	
��; 
• #	
������� ����� ��	
�����;  
• �+�� �����	�� ����������� ������� (��	
#� � �������), �����#	
���	
�� � �������; 
• ������� �	
���������� ������!� 	
�. 
 
4.3. N��
!���! ���������� � ��! ���#��
!: 
• �	������ 	�	
������ �	����!� �������: $���� � ������������, ����� ���������� ������ 
����!. 
• <�#�� "#����� �������������� � 	��
�
	
��� 	 ��	
�#��� ���� ����������� ($���� � 
������������, 	
�
��  6 �#��
 9). 
• )���+��!/�������! ��������� 	
����� #	
���������
	� � 	��
�
	
��� 	 ��	
�#��� 
���� �����������. ��� 	�	
������ 
�	
� �
������ ���������� �#�����	
����
�	� 

���������� $����� � ������������. 
• 8�������� � #	�����, 	������� 	
��� ��	�� ��	
#���� ��
����	
�: �+�
� � 	��
�
	
��� 
	� 	
�����
�� H	
��	��� )	�#����� EVS 809-1:2002. 
• ���������� ��������� 	��	
����	
�, �!
����� �� �������, � �� �����. 



• ?#�	
�#��� ���������! 	��! ����	������� � �����������, ����
! ������!� 	
� 
������. 
• N	
��������� �+��� � 91 ����	���� (����	���� 	������� �
 17.06.2010 �. �
������ 
���������� 
���
���� #���! Kerese. 
• N	
��������� �+��� � 15 ����	���� (����	���� 	������� �
 23.06.2014 �. �
������ 
���������� 
���
���� Paul Kerese 25 � Paul Kerese 25a. 
• %������������� �+��� � 76 ����	���� (����	���� 	������� �
 19.06.2014 �. �
������ 
���������� 
���
���� Paul Kerese 21. 
 
4.4. 8�������� � 	�	
������� ��������� 
4.4.1. ���������� – *
� ���	
�� ���	
���	
���� �+�� �
��	�
���� �����
��� 
���
����, 
��
��!� � 	�#����, #	
�������!� $������, 	
���
	� #	����� �������������� � 	
���
��	
��. 
���������� 	�	
��
 �� ���	��
����� ����	�� � ��
��, 	�	
�����!� � ��#��
�
 
������������, ����������� ��#� ��#�� � �����#���� ���� ���.   
4.4.2. �� 
�
#����� ��	
 ���	
���
� ���������� ���������� � 	��
�
	
��� 	 �+��� �� 
������������� �
������ ����������. �� 
�
#����� ��	
 ���	
���
� ��
# 	�	
������ �����. 
4.4.3. ?
�����! ���	��
����� ����	�� �����! �!
� ����#������!. < ���	��
����� ����	� 
���	
����
	� 
���
���� �
������ ���������� � �!���!, �	���!�����	� �� ������  	"�! 
�������, ��� ���	
���	
������ �����
��, ���	��� �!�������� ��� �� ��	
����� �����������! 
�+��� � ���	������ �� �!����. 
4.4.4. �� �	 ��
�� 	��#
 ���	
� ������! 
���
���� �
������ ����������, #������ +
���, 
����������#� �����	� 	�	
���
�� ���������� � ���	���� � #	����!� �����������. 
4.4.5. ?�
#������!� ���� �"����
� � "����
 A4 � � 	�������� ��	+
��. �� ���� ���	
� 
����������� #��� � ��&�
��, #��������� ����
�������. 
4.4.6. < ���	
� ������� ���
! 	�	
������ �
������ ���������� �����
� �����!� 
���-
������	��� ����, �� ��
���� ���	
����! ����! � 	�	
���
� (���������� "���!, ���� 
������� � ����
!). T����!� 
���-������	��� ���� ����� �!
� �����	
������� A���
���
�� 
B���
�
#�! � (����	���� ������������ ����	��� (����	��� #����!. A�� ������������ 

���
���� �����!� 
���-������	��� ���� ���
 �!
� �����	
�� �� ��#� �
. 
4.4.7. �� ��
� 	#�	
�#��� 	�
#���� ���	
���
� ���	, ������! �������� #��	
��, 
�������� ��������������, ���� ����	
����� �����!, ��������! ��� 	����+��� �� 
���������� � 	#�	
�#���� 	�
#���� �� ������#��� 
���
����. 
4.4.8. U����
��	
��� "#����������!� � �����	
���
���!� 	���� ���
��
��� ���! 
���
���� 
�
������ ����������. 
4.4.8.1. 9��
��
��� ���� #	
��������
	� � 	��
�
	
��� 	� 	���� �	
����������, ���������� � 
�+��� �� ������������� (�������� 1 � ��	
����# �+���) � �������� ��	+
��. 
4.4.8.2. A�
� 	#�	
�#��#� � ������#�#� 	��# ������� ��������� 
���
����, � 
�� ��	�, 
�#
� ��	
#�� �� 
���
���� �
������ ����������, ������! ������, �+����! �����!, 
���������� ������� � ��
��#	�! �	
������, �����+� ��&�
! ��������� 
���
����. 
4.4.8.3. ���	
���
� "#����������! 	���� 
���
���� �
������ ���������� 	 ��������� 

���
���� � ��������
� ���#����� ������������! � #	
�������! �
����! ���������� 
��	
 	 ��
��� � ������� �+��� ����	���� (����	���� 	�������. 
4.4.8.4. ������
� � ���
��
��� ��� �	����! �+��� #	
�������!� �
����!� ����������, � 

��� �	����� ��� ��	
������������ �+��. 
4.4.8.5. ? #�
�� 	#�	
�#��� 	�
#���� � ��	
�#���� ���������� � ����� ���	
���
� 
	
�#�
#�# �����!� #��	
��� ���
��
��� ���!, 
�� � ��&� ��������������� ��	
�����, � 
��� 
����� � ������ 	
���
���!� ��
��. 
4.4.9. U����
��	
��� �	������� ��
�� �
������ ���������� 
4.4.9.1. ���	
���
� 	#�	
�#��� � ������#�! ������! �������� #��	
�� �� 
���
���� 
�
������ ���������� ��	
 	 ������� ������� �, � 	�#�� ���������	
�, ��������� �� 
���	#. ���	
���
� 	����#� 
�����# �����	� ��������������. 
4.4.9.2. ������
� 	#�	
�#��� 	�������!, �	
�����#�!, ������#�!, 	��	��! � 
������#�! ���! ��	
�����. ������
� ���! ��	
�����, � ��
��!� ������#
	� ������� 
���	
��� � ���	
���. N�	
� ����
�
#�# 	�	���� ������. 
4.4.9.3. ������
� �����
���#� ���	�#� �����. ?
���
����� �������� ������ �!
� ��������� � 



�������� �������� #��	
��. 
4.4.9.4. < 	�#�� ���������	
� ������
� ��	�������, ��
����, 
�� �!	�
# ������. 
4.4.9.5. ��� #	
����� 	�
��!� � +#���!� ������� ������
� �� �	
���������, ��
����, 
��, 
�!	�
#, � � ���	��
����� ����	� ���	
���
� ���	������ ���������	
� #	
������.  
4.4.9.6. ���	
���
� ����� ��	
����� �����!� #��	
��� �
������ 
������ ��� ������� 
�������� #��	
��, � ��
���� #	
�����
�: 
• ����+��� �������� �������������� �����!� #��	
��� � 	��
�
	
��� 	 ��	
�#��� 
���� �����������; 
• ���� "#����� ������ � 	���#����; 
• ����+��� �����	
�� 	
����� �� ������� #��	
�; 
• ����+���� ���	�������� ������� 	
���
����� 
���
����; 
• ����+���� �!	�
� 	
����� � ��� ��	���
��� �!	�
! ������� � ������ ��!+� � *
����	
�. 
N�	
� ��	���� �����
���!� #	����� �	����� 	�	���� �����!� #��	
���; 
• ����!� �����
 ��	
����� �������� #��	
��; 
• �����! ����
�
#��! 
�������� � 	
������; 
• ��
����! ���# 	
������� �+�
� � 	��
�
	
��� 	 �����
���!�� ���#��
���; 
• ��������	
� � #	����� ������ 	
���
��	
��, 
�������� �� 	
���, ��&�# � ��	��������, 
�	���� �� 
��� � �	�����	
� ��	
����� ���#����� 
���
����; 
• ���#	
��! ��
����! ������ � ���#���� �
����, 
�������� � ��������� ������, � 
��� 
��!� ��	
� � �
��� ������; 
• 
��! � #����! ��!+ �/��� �� ��
����!. 
4.4.9.7. ���	
���
� �+�� #����!� 
���
����, ����������� ������� � ��������, � ��
���� 
#	
�����
�: 
• �������! ����������� ������� (����	! ��
����������� �������, ������� ���	
������ 

���	���
� � ����
���	���
�!� 	��	
�, ���������� ������� � ��������	
�), ��
� ������! 
���"��� �����; 
• �#
� ��	
#�� �� �����!� #��	
�� � � ������ 
• ���	��� � �����! �� +���� �������� 
���
���� �  *���
�� (������� ��	
�, 
���	������ �������, ����
���	���
��� ������, 
��
#��, ������
����� ����	�); 
• �+�� �����	� �������� � �����	
�� ���������!� �	
, 	��
�
	
�#�� ��������� � 
��	
���� 
���
���� �
������ ����������, �	���� �� �����
���� �������� � ������ �� �	���# 
����# �������� ���!, �
����� ���#	��
�
� ���������! �	
� ��� ���� 	 ���#+����� 
��������; 
• �!	�
�! ��	�
! #��� (���&���!� �����) � ��	���� 	 #������; 
• � 	�#�� ���������	
� #	
�����
� ������#� ������#� ���# �  �����!. 
4.4.9.8. A�
� �������! ������� � �����#	
���	
��: 
• �����
��	
��� � ��&� 	#�	
�#����, 	���������� � ��������#���� �!	����� � ������� 
�������; 
• #	
���	
�� ������#���� �����
������ �!	����� � ������� �������; 
• ���	
���
� �+�� �����	� �����#	
���	
�� 
���
���� ����������; 
• ��		��
�
� ���������	
� ���������� 	���� �
�����; 
• �������! ��
��������� ������������ (������ �!	�
! ����� �������	
�, �
��� �����!� 
	
����). 
4.4.9.9. ���	
���
� ���������	
� #	
�������� � ��&� ���������� � 	���
#
�� ��	
 	 
��������� �� #	
�������� ���������� � 	���
#
�� ��������� 	��	
����	
� (������! 
��� ����� 	���
#
!). 
4.4.10. U����
��	
��� 	������� ����� ������!� 	
� 
4.4.10.1. ���	
���
� 	#�	
�#���� � ������#�!� ����� �������� #��	
��. 
4.4.10.2. ���	
���
� 	#�	
�#��� � ������#�! ��	
����# � ������. 
4.4.10.3. ������
� �	
��������� 	#�	
�#���� � ������#�!� ������!� 	
� � 	���#���� 
� 	��
�
	
��� 	 �����+����!�� 	�	
���
�� �
������ ���������� 
����	���� #	������� 
�������� 	
�. 
4.4.10.4. ���	
���
� ������������� �+�� 
���	������� (����	������, ����������� 
	
���!� � �����!� ���, 
���	������, *��
��	������, ����	������, ���#��� �	����, 
	����, �����). 



4.4.10.5. A�
� ���#	
��! � �������! �+��� �� ��	����� 
���	������� 	
����� � 
	���#����, ���#	
���	
� � #	����� �������!� �+���. 
4.4.10.6. ������
� ������#�! ��� ������!� 	
� 
���
����. ��	���
� 
��#�! 
�������
����! ��	
����� �
 ������ � ��#��� ������!� 	
�. 
4.4.10.7. ���#	��
�
� ��	���� �����������	��	
� (���	
����	
� ������ � ��		
���� 
���# ����). 
4.4.10.8. ���	
���
� �������! #������� �	�����, ��	������� ������
�� � �	
 ��������� 
����������. 
4.4.10.9. A�
� �������! ��
��������� ������������, � 
��� �+�� �� �
���# �����!� 	
���� � 
������. 
4.4.10.10. ���	
���
� 	����#� 
�����# ���������	
� ��������� ������!� 	
� 
(���������	
� ��� ������������� ���������� � ���������	
� ��������� ������!� 	
�, 
������!� �
������ �����������). 
4.4.10.11. N	
�����
� 	���
#
!, ��������! ��� ��	�#������� ������!� 	
�. 
4.4.11. A�� ���#���� ���	
���	
������ ���	
������ � ������#��� 	�� � ��	
���� 
���	
���
� � ��� ��������� � �
������ ���������, �� ���+� ��, ���# ���	
���	
���#� 
����	
����� �������������� �+��� � 	�������� ��	+
��. 
4.4.12. ��������� � ���������, 	������� ��"������� � ����		#����!� ��	
���� � 
	�
�#����	
�, ��������
!� � ��� ����
��	
�� �� ������������� 	�	
������ � ��		��
���� 
�
������ ����������, � 	�#�� �������
��, ��������!� ��� ��������� �
������ ���������� � 
���������	
� �� �� ������	
�, � 
��� ��#� ��"�������, 	������#� 	 �
������ ����������� 
� 
��#��#� �������. I	�� � ����		 ��		��
���� �
������ ���������� �������
	� 
	
��
���	��� ����� *�������	��� �����	
���, 
� �
�
 �� 	
��
���	��� ���� *�������	��� 
�����	
��� ����
	� ��������� � �
������ ���������. 
4.5. ?�	
�� *	������� �+��� ���������� 
H	����� �+�� �
������ ���������� � 1 *������� ���	
���
� � A���
���
 B���
�
#�! � 
(����	���� ������������ ����	��� (����	��� #����! ��� ��		��
���� � 	��#��� ��&�: 
4.5.1. 8�
#���!� ��	
; 
4.5.2. ���	��
����� ����	�� *	������� �+��� (�� ���������� ���	���� ������!� 	
�); 
4.5.3. ?�
#������!� ���� � �������� ��	+
��; 
4.5.4. T����!� ������	��� ����, M 1:500; 
4.5.5. ?#�	
�#���� 	�
#����, F 1:500; 
4.5.6. W#������������ � �����	
���
����� 	���� ���
��
��� ���! 
���
���� ���������� � 
�������� ��	+
��; 
4.5.7. �	������ ��
� *	������� �+��� (�������� ��� ��������� �������������� 
�������� #��	
��, ���#	
��� ���	������� �����	
�� ������ �� ������� #��	
�, ���#	
���� 
���	�������� 	
���
����� 
���
���� ������, ���#	
���� ���	�������� �!	�
� ������) 	 
���������� 	��! �������, �������� � �������, F 1:500; 
4.5.8. ���	
���	
���! ����	
����� *	������� �+��� �
������ ���������� � 	�������� 
��	+
��; 
4.5.9. %	����! �������, ���
�! �!���� � ��		��
���� ����������. 
 
���������	
� � �������� �#�������� ��	#����� *	������� �+��� #	
��������
	� � ������ 
������. 
 
4.6. ?�	
�� ����������: 
4.6.1. 8�
#���!� ��	
; 
4.6.2. ?�������; 
4.6.3. ���	��
����� ����	��; 
4.6.4. ?�
#������!� ���� � �������� ��	+
��; 
4.6.5. T����!� ������	��� ����, F 1:500; 
4.6.6. ?#�	
�#���� 	�
#����, F 1:500; 
4.6.7. W#������������ � �����	
���
����� 	���� ���
��
��� ���! 
���
���� ���������� � 
�������� ��	+
��; 
4.6.8. �	������ ��
� �
������ ����������, M 1:500; 



4.6.9. ?����!� ���� ������!� 	
�, F 1:500; 
4.6.10. ���	
���	
���! ����	
����� *	������� �+��� �
������ ���������� � 	�������� 
��	+
��; 
4.6.11. ��������� (�+��� ����	���� (����	���� 	������� � ��	�������� ����	��� (����	��� 
#����!, ���
�! �!���� � ��		��
���� �
������ ����������, 
����	�� #	�����, ��! 
��
����! �� ����		#����!� ��	
���� � �� 	�
�#����	
�#); 
4.6.12. ��	���-	����	������ �
������ ���������� � 	������ 
������ 	����	������. 
 
����� #������
���
� 
���� �������, �
��! �!�� �
�� ��������! �
������ ���������� � 
��������� � ��. A
������ ���������� 	�	
��
 �� ���	��
����� ����	�� � ��
�� ($���� � 
������������, 	
�
�� 3 ��	
� 2), �	 �	
����! ���#��
! �����
	� ��������� � �
������ 
��������� � �����#�
 �
����!� ����� � ���� ����� ��� �
����#� ����#. 
 
4.7. ���	
����� � 	����	����� ���������� 
4.7.1. A
������ ���������� ���	
����
	� � A���
���
 B���
�
#�! � (����	���� ������������ 
����	��� (����	��� #����! ��� ���������� �� �#�����#� ����	
����� �� �#������ ��	�
�, 
�� ���+� ��, � 2-� *���������. 9��� 
���, 	��#
 ���	
���
� �	������ ��
� �
������ 
����������, 	����!� ���� 
��������	��� 	
�, ���	��
���#� ����	�# � ���	
���	
���#� 
����	
����� �������������� �+��� � "��� "���� .pdf. 
4.7.2. ������
���#� �
����#� ���������# ��	
 	 
��#�!�� 	����	�������� ���	
���
� � 
A���
���
 B���
�
#�! � (����	���� ������������ ����	��� (����	��� #����! � 3-� 
*��������� �� �#������ ��	�
� ��� ��		��
���� � � 3-� *��������� �� *��
������ ��	�
� 
(���	��
����� ����	�� .doc, .pdf; ��
�� – .dgn, .dwg � .pdf) ��� #	
��������. � �� 1-�� 
*�������� �
������ ���������� ����� 	�����
� ����������! 	����	������. 
4.7.3. ����� 	����	������ ��������!� ��� #	
�������� �
������ ����������: 
• ?��	�
���!� ����
���
; 
• A���
���
 B���
�
#�! � (����	���� ������������ ����	��� (����	��� #����!; 
• <������! �	
�����	� �� 
���
���� ���������� � ��	�#��������  ������!� 	
�; 
• ������� � 	�	
������ �
������ ���������� ���������� 	 
���
���� �
������ ���������� 
	�	��. 
 
?����	������ ���
� �� 	��
�
	
�#��� ��
��. ���	
���
� 	����#� 
�����# 	����	������, 
�������� ��"������� � �������� 	����	#��� ��	
����� � ��
# 	����	������, 	������� 
	����	������ � ���������, � 
��� ������	
�, ��� � ���
��
�!� ���� 	����	#���� ����, 
��"������� � 
��, �� ����� ��
� ������
	� 	����	�����. 
 
A
������ ���������� ��	� �����
�� �#�
 ��������� �� �#�����#� ����	
�����. < 	�#��, 
	�� �	��	
�� �������, ��	��!� �� �	������� ��#��
�
�� �#������� ����	
����� � 
�#�������� ��	#�����, �#�#
 ��	�! ������� � �	����! �+��� �
������ ����������, 
� 
	����	����� �
������ ���������� ���
���
	� 	 �����
��	
���!�� #���������, �����	!, 
��������	� � 	"� #�������� ��
��!� ��
������
 ������. 
 
5. ��������! ��������  
5.1. ���#��
� ����	���# A���
���
# B���
�
#�! � (����	���� ������������ ��#�������
� 
�+�� � ���
, � ��
���� ����� ����� �#����#
 	��� �"�������! 	�������, � 
��� � 
�"��������� ������� «Ametlikud Teadaanded» � �� 	��
 ��������
��� 	�	
������ �
������ 
����������. 
5.2. )+�� �	
#��
 � 	��# � #	
��������� $������ ������. 
5.3. )+�� ����� �	����
� � Y!���	��� A�� 	#�� 8��
#	���� ������	
��
������ 	#�� (Jaama 
26, 41532 Jõhvi) � 
��� 30 ���, 	��
�� 	 ����
� 	������� � �+���. 
 
 
 
B��	���� I"���� 
���	��
�� ����	���� �����	���� 	������� 
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