
��������� �	
��	 ����, 
 
�����
����
 ���	
��
��� 	 ������ ����	����	� �����
, �
 � ������ � 1 	
���	 2014 
���	  �� 25 ���� 2017 ���	 � ����� 	�������
�� �	�
��� ����	������ ���� 	 ����� 

���. �� �����		 ��������� �����
����
� ������� ���
���	�� ��
������ � 
���������	 ��
���	 
����	 (�� 20 03 01) 	 ������ 	 ���
�� (�� 20 01 01) ���	���
��  
Osaühing EKOVIR (���.�� 11003148). !���
���	� ��
������ ��	���	
 ������ 
��	�������� � 
���	"� "����:  
 

�	���� ��������	, m3 

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

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

���!"��#� $#%��#� �%&�'# 
#��� ��� ����� � 150 

�	
�� 0,30 0,36
0,14 0,50 0,60
0,24 0,70 0,84
0,36 0,80 0,96

0,6-0,66 2,00 2,40
0,77-0,80 3,00 3,60

1,50 3,50 4,20
2,50 5,00 6,00
4,50 6,50 7,80

MOLOK 3 m3 8,10 9,72

MOLOK 5 m3 8,70 10,44
$(�")" * +"�%�� 

0,24 0,00 0,00
0,60 0,01 0,01
0,80 0,01 0,01
2,50 0,01 0,01
4,50 0,01 0,01

 MOLOK  3 m3 0,01 0,01

 MOLOK  5 m3 0,01 0,01
-(�%�. -���/' 

$�� ���	�	��
	 
 
��
������ 0,01 0,012
 
%�	�������� � 
���	"� "��� ����
��&
 ��� �� ������� ���� 
���, 
�� 	 �� ����  ��� 
���'	��.  
%��
� �� ���
� ����� ����
�� �� �����		 �����, ���	 �������	� �����	� ��	��� �� 
����	�	��
� � "���& ���
���	� ��
������, � ���
���	� ��
������ ������� 
��������� 	�-�� ��	�	�, ���	���	� 
 �������"� 
���. 
 
���	��� � 1 �����
� 2014 ���, ����&������ � AS Heakorrastus 	 AS Ragn-Sells ����� � ���
	 



���
���	� ��
������ � ���������	 ��
���	 
����	, ������ 	 ���
�� 
������	��&
�� ��
��
	����	. ����� �� ���
���	� ������ ��
������ ������
 
����&�	
� � Osaühing EKOVIR. 
  
��� ����&���	� ����� � Osaühing EKOVIR ��
� ������� ���	��
�:   
 
1. *����	
� ����
� �� ���
�  http://ekovir.ee/ru/leping; 
2. *����	
� ����
� � ��
�� �����	���	� EKOVIR  � ������ Rahu tn 3, 21003 NARVA 
(��������	� – ��
�	"�, 8.30 – 16.30 ); 
3.+����
��� � �����
��	
����  EKOVIR (
��. +372 35 68 068; =-��
�: narva@ekovir.ee);  
4. 
 ������ �  07.07 �� 08.08.2014 �����	
� ����
� � �����
����
� ���	
��
��� 	 ������ 
����	����	� � ������ Peetri plats 3, 20308 NARVA, 1 =
��, ���	��
 17. *������	� ����
 
����� � ����	� ��	 � 9.00 � 12.00 	 � 13.30 � 15.00.   
 
�� �����		 ���������� ����
 ��
����&
�� 	 ������&
�� ����� (���	��� � 1 	&�� 2014) 
������ ��	��
� ��
� � ���� =����������. $
�� ���	������ =�������� ������
 �����
� � 
��
�� EKOVIR � ������ Rahu tn 3, 21003 NARVA. >���� ����� �	�	
����� ���	���	� 
�����.   
 
�����, ����� ����&������ � Osaühing EKOVIR 	 OÜ Adelan Prügiveod ������&
 
����
���
�, ��	
���� ��	�������� � 
���	"� 	������	�. >���� �������"�� 
��� ������
 
�
��	
� ���
� �� ������ ��
������ 	 ���� ����������	
�� �����.  
 
?����� ��
������, ���
���	� ��
������ � �������, ���� ����������	
��� 
��� 
�� ����&
�� ������
� ����	������ ���� 	 ����� 
���. B� =
� ������
:: 

1. �����, ����&������ � AS Ragn-Sells, �� �����	���	� ��
������ ��� ���� 
������	, ����� � ���� ����������	
��� 
��� ������&
 ����
���
�. >���� 
��	 ��������
	 �
�� ��� �����	
� ����
�	� 	 ����� �� ������ 
��
������;      

2. � �������"�� 
��� (����
	���, �����, ������� 
���	���
��, �������"� ���
��� 
��� 	 ����	�	��
	) ��
� ������
� ����� � ���
	 ������ ��
������, ����� 
����������	
�� �����, 
��� ������	.   

 
9	��	 ���������� ���������
: 
 
#	�	������� ���

� ���
���	� ��
������ ��� �������"�� 
���:  
 

1. +
	������ �
	��;��
� – ������ �����	��
	, � �� ���� ��� ���� � ����"; 
2. )	�	<��� �
	��;��
� – ������ �����	��
	, � �� ���� ��� ���� � 
�	 

����"�. C������ 
���	���
�, ��	���
� ����� �
�� � 35, ����� ���
��
� 
��
����� ��� ���� ��������� ��
��� 
��� �� ���� ��� ���� � ���
� ����"��. 
$ ������ 
��
�
�	� ������� 
���	���
�� ����  ����� 
��� � �������	�� 
����&���
�� ������ ���
����	�� ������ 
����� 	�	 ����
� � ����	�	 
���
����	���	 �������, �������� ���� ����
�&; 

3. �	��
�� �
	��;��
� – ������ �����	��
	, � �� ���� ��� ���� � ����" � 
���	� � ��� � ���
����.  $ ���	� � �
���� � ������ ������ 
���	���
�� 
��	
�&
�� ��
��
	����	 ����	���	�	��	�	�� � ����	������� ���� 	 ����� 

���; 

4. 9	��=� <���� ��� – ������ �����	��
	, � �� ���� ��� ���� � ����". D��	 � 
���
�� �	�� ��� ���	���
 � ��
	 ������, ��� ���� 
��� ������	 �����&
�� 
������ ����� ��� ���� ������	, ����
	����	� �	�������&�	��� 
��� 
��	���	
�� � �
��
�
�		 � �����	��	 %���	� �������
�	 
��� � ���� 
�����, ��
������ ��� ���� ��������� ��
��� 
��� ��� ���
��
� �� ���� 
��� ���� � ��
��� ����"�.  

 



$������" 
��� ����� � ��������
	 � �������	�� �����	���
� ���	�	���
� 
���
���	� ��
������ ��� ���� 
��� 
��	� �����, �
�� �� ������
� 	� 
���������	�, ���������	� �����&��� 
���	
�		, � 
���� ��	��	� 
��� (����	�, 
������	� ����	
����). 
 
*����>��
	��� ����	 ��� ����	 �?���
: 
 
����� ��� ����	 ����	��=? �=�
=? �?���
 �	����	��� �����>��
	>, ���	 � 
���
�� �	�� ��� ���	���
 � 
��� ������, ����
	����	� �	�������&�	��� 
��� 
��	���	
�� � �
��
�
�		 � �����	��	 ������� 10 %���	� �������
�	 
��� � ���� 
�����. !
��
�
�����
� �� ���� ��� ���� 
��� 	 �� ��������	� ����
 �������" 

��� 
 
*����>��
	��� ��;�� ������ ��� ����	 �?���
: 
 
*����>��
	��� ��;�� ������ ��� ����	 �?���
 - ��� 
���, ���	��	� � 
����������� � �����
�� ���
�� � ���& ����
� �� �����		 ���� ����� ���� 

���. � �������"�� 
��� ��
� ���� ������
��� ���� ����
�& ��� ���� 
���. !� 
	��������		 ���� ����
	 ��� ���� 
��� ������
 ���	
� �������	�� 	 ������� 
������ ������. +������	� �� 	��������	� ���� ����
	 � '���
� .doc 	 � '���
� 
.pdf. !� �����		 	��������	� ���� ����
	 
���� ������
 ���	
� �������	�� 	 
������� ������ ������.  
 
��
���<����� 
�	���>@	 �?���
 � ���	����
	����� ����	 � 
=
��	 �?���
: 
 
��� 
�	���>@= �?���
 	
��	������ �����������= � ���	����
	����� ����� � 
=
��� 
�?���
.  
 
$������" 
��� 	���
 ���� ���
� �
	�	������ �������	� � �������		 � ������ 
	���&���	� 	 �� ����������� ��� 
 �������
	 ��	���	���	� � �	�
��� 
����	������ ����� 
���. F��� �������	� � '���
� .doc 	 � '���
� .pdf 
 
#
	��"		, �
��� ��������&
 �������	� �������"� 
��� 
 ����	������ ���� 
	 ����� 
���:  
 
1.  � �	"� 	���
�� ��������	� �� �������
�� 
��� 	�	 ���������� =���	������ 
�	"���	�; 
2.  �� ����	�	�� ���	 ��
 �
���	� 	�	 
��
�
���
 �	������� 	 ����������� ���
�����
�; 
3.  ���
�������	� ����	�	��
	 �� ������
 ������
� ������. 
 
� ��	����	� �������	� 
 ��	���	���	� � �	�
��� ����	������ ����� 
��� 
�������� ������� ������ ����	
 ������� �� ���
�, �
�� ����	
��� � ���	�		 
��
�
����
� �������	� 
 ��	���	���	� �������"� 
��� � �	�
��� ����	������ 
����� 
���.  
 
��� ��	��
	� �����	�  ��	����		 �������	� 
 ����	���	���	� � �	�
��� 
����	������ ����� 
��� �������� ������� ������ 	���
 ���� 
�����
�, � 
���
���
��&�	� ����� �����
��	
� ����	
������ ������
�.  
 
�������� ������� ������ � �	������� '��� 	�'��	���
 ���
���
��&���  ��	����		 
����	���	�	��	��� � �	�
��� ����	������ ����� 
���,  ������ ���������		 
��	����	� �������"� 
��� ����	���	�	��	��� 	�	 � 
�����		 ���
���
�� �������"� 

���.  
 
%�	������� ����	���	�	��	��� � �	�
��� ����	������ ����� 
��� �������" 




��� � �	������� '��� �����
�����
 � 20 ������ �����&��� ��� � �������& ������& 
������ ��
�������	�, �
 ��
�
����
�� ����	���	���	� � �	�
��� ����	������ ����� 

��� �� 	����	�	��. $������" 
���, �� �����
��	��	� �������� ���� ��
�������	�, 
���	��� ����������
����� � ������ ���	����
	����� 
=
��	 �?���
 � 21 ��
	��. 
 
 
?����� ��
������, ���� ����������	
��� 
���, �����	���	� ��
������ ������	:  
 

1. Osaühing EKOVIR, +372 35 68 068, narva@ekovir.ee; 
2. AS Ragn-Sells, 15155, virumaa@ragnsells.ee; 
3. OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus, +372 35 77676, info@njk.ee.  

 
����	
������ 	�'���"	�: 
 
�����
����
 ���	
��
��� 	 ������ ����	����	�, Peetri plats 5, 20308 NARVA, +372 35 
99 253, info@narvaplan.ee.  


