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1.  �$���%�������� � &�� ����'������%  
���	
����� �� ����������� 	���
��� �
������� ��
� ���	����
�� 
������������ ����������� � ����	����� �
��������, � 	���
��� �
������� ��
� 
���������� ������� ! 11 ��������� ����	����� ������� �� 09.02.2006 �.  
" ������ 	���
��� �
������� ���������� 	�
���� � #���
��� �$����� � ��
�% 
���
�	�%&�� �������
�#����, � ����#�%��� #���
��� �$����� 	
� ��&�����%&�� 
#	���. '�����
������� ����� #�������� 	
� �������
����� ���
������ � ���� #	��� 
������$������ � ��
��� �#�$���. (������
��� 	��������� )������� #	��� – 4. 
*�&�����%&�� #	��� �� �	���� Mõisa 2a �
�������� �������� �
� ���������������. 
+��
������� ���� �
��� ��&�������� ��
�#�����, ������� ��	�� ����� ��#	-�#	�� 
	������ � #���
��� �$����� Mõisa 2. ��	-�#	�� ���� � #���
��� �$����� 
�
����%��� �� ������ �
��� Mõisa, �������� – � ���	�
�� #���
��� �$������. /�	�� 
������� ��� 	������, ���� �#�
���� ���	
������� ����	��� � ���� #���
��� 
�$������. /�	�� ����� ������� ������	�� 	���� � �
�������������, ���������	��� 
����
���$����� �����. �
�&�	� ���������� 	���
��� �
������� 31,9 ��. 
14.05.2009 �. ������
��� ������� 	���
��� �
������� ������� ��������� ����	����� 
������� #� ! 11. " �����	 ���
�$�� 	���������� � 01.06 	� 15.06.2009 �. ��
� � 
�������� 8���� ��	�� ��� ��#������ �� ������ ����������� Mõisa 2a � Mõisa 6a, 
� ����� �� ������ ���������� ������&����� Mõisa 2.  
���
�$�� �����	��� 	���
��� �
������� ������
��� 14.07.2009. :����� 	���
��� 
�
������� ��
� ��������������� � ������������ � ����
����� ����������� Mõisa 
2a � Mõisa 6a. ������� ���������� ������&����� Mõisa 2 ��
 �����
� ��# 
�	��
��������, �����
���, �� ���% �������� ����	���� ������, ��
 ��������.  
������ ��
 �����
� � ;	�-"������% '�#	�% ������ 	
� ���&����
��� �	#���. 
12.11.2009 �. � '�#	�� ������ ������
��� �����	��� ��#������, � ������� 
���	������� ���������� ������&����� Mõisa 2 ". =����� � ���
��. ������� ! 1.2-
38/4324-3 �� 13.11.2009 �. ;	�-"������� '�#	�� ��������� 	��� ���� �	������ 
�����% 	���
��� �
������� ���������� �	�
� �
��� Mõisa.  
����
��� �
������� ���	��
����� ������ �#����� � 	������%&�% ��&�% 
�
������� ����	� ����� � $���� �#�$��� #��
���
�#�����. A �$������ 
������$������ � ��
��� �#�$��� ������
����� �$����� ��&������� #��
�.  
  
2.  (�����#� �����# 
" ������������ � ������ 33 $���� 1 ������ 22 +���� � ������ ���������
��� � $����% 
2 ������ 13 *������
���� ������ ����	� ����� ������
��� 	���
��� �
������� 
#���
���� �$����� ���	�� � ���������% ���	�������
���� �������, � 	���
��� 



 2

�
������� ������
������� � ������������ � $����% 3 ������ 24 � � $������ 4 � 7 ������ 
25 +���� � �
�������� 
 
3.  ��)����  
'�������� 	���
��% �
������� ���������� �	�
� �
��� Mõisa. 
 
4.  (�������#� ����*���%  
4.1  ����$��� ����������� ����������� � ����	����� �
�������� �������� 
����	���� ������ ����
������� ������ � ��#���, � ������� ����	 ����� ���
����� 
�8����
��� ����&���. 
4.2  :����� �������� � ��
� � ����� ����&���. 
4.3  :����� ���� �������� � B�������� ���� ��	� C��������� �	������������� 
��	� (Jaama 26, 41532 Jõhvi) � ��$��� 30 	��, �$���� � ������ �����
��� ������ � 
��
�. 
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