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1. �'������������ � (�� ����#�������  
���	
����� �� ����������� 	���
��� �
������� ��
� ���	����
�� 
������������� � ��������� �������������� Press Rolls, ������� � ������������ � 
���
����� 01.12.2011 �. 	�������� � DP 07/2011 «� ������
��� � ����������� 
	���
��� �
������� ����
���� !������ Vabaduse 4» ��"�!���" ��
����� ��� ��"���� 
� ������
���� 	���
��� �
������� ���#�	�. 
 
$ ������������ � ���	����
��� 16.11.2011 �. #�	��������� �� ����������� 
	���
��� �
������� ����%������" ���������� �����	��" � ����
��� !������ 
Vabaduse 4 ��
��� 	��� (1 �	��� �� �������
��� �
���	�� 	� 1500 �² � &�������� 	� 
5 &�����. '�����!���" 	���
��" �
������� 	�
��, � ��������, ��%��� ������� 
���������� 	�����" (�!��� 	���!�� � �������), �
���!��������� � ���
���" 
���������� 	���
��� �
�������, !�������� ������#��	��� ������# �����. 
�
���	� �����%������� ���������� 	���
��� �
������� ������
"�� *0,5 ��. 
+��������" 	���
��� �
������� �#�	���" � ����	� ����� � ����	���� ����� Vanalinn.  
  
�� �	��������� Vabaduse 4 ������" 	�����!���" 	���
��" �
�������, !�����
��" 
17.04.2008 �. ��%���� � 117 ��������� -���	����� ������" � ��
������" � ���" 
������ ������� � 	�����!��!� ���!� �
������! ����	� �����.  
 
�� 	�����!���� ����� �
������� ����	� ����� ������� ���
���
������" 	��� 
���������� 	���
��� �
������� � 80% ��
���" ���
" � � 20% �����������" 
���
". '�����!���� 	���
��� �
�������� ����
���� !������ Vabaduse 4 � ���"��" 
������" � 	�����!��!� ���!� �
������! ����	� �����. 
-����� � �������" ��� ���������� 	���
��� �
������� ����	�
�� � 
������������ � ���
���, ���
������� � ����"���! ��%��� (���
����� 1). 
�����
��! ���������" 	���
��� �
������� �#�	���" � ����	� ����� � ����	���� 
����� Vanalinn, �� �� ����! ������
��" 	���
��� �
������� ���"�� 
���	������
��� ��#��
��������� ���
�	����" � ������ !�
���" �#��� ���"����� 
������, ������� 	�
�� ���� ��!�����
�� ���
� ����������" 	���
��� 
�
������� � 	� ���	����
��" &������� ��%��". 
 
 
 
 
2. )�����*� �����* 
2.1  $ ������������ � ��
����"�� 9���� � �
��������, �����" 10 ����� 5, 
������
��� 	���
��� �
������� ������!�� � ������!�� ������ ����!����
���. 
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2.2  �� ������� ��
����" � ����	� �����, �!�� 4.4.29, � ;������
���� !����� 
����	� �����, �����" 5 ����� 8 �!�� 3, ���"��� ��%��" �� ����������� 
������
��" 	���
��� �
������� �#�	�� � ���������� ��������� -���	����� 
������".  
 
3. ��+���� 
'���������� ������
��� 	���
��� �
������� ����
���� !������ Vabaduse 4, 
��	���� ������� "�
"���" !�����
��� ������" ���
���
������" � ����� ��������� 
	
" ���������� �
���	�� *0,5 ��, �#�	"�����" � ����	���� ����� Vanalinn. =���� ����, 
	���
��� �
�������� �!	!� ��%�� ��������
��� ������� �
���!��������� � 
���
���" ���������� 	���
��� �
�������, ��	>��	�# �!���, ������� � ������" 
�������� ���"��.  
 
4. �(���*� ��"���� 
4.1  ����� 	��� 
9�������: @��������� A�#�����!�� � -���	����� �
�������" �������� -���	���� 
!����� 
9������������ 
���:  ������������ � ��������� �������������� Press Roll 
(������������� ��	 11693199). 
�
��������: ���	��������
� �� ���������# 
�� Peep Moorast (������������� ��	 
11559977). 
B�����#��	��� ���������� 	���
��� �
�������:  Vabaduse 4, ����	���" ����� 
Vanalinn, ����	 �����.  
;���������� �	��������� Vabaduse 4 (51101:002:0078) "�
"���" ������������ � 
��������� �������������� Vabaduse Invest. 
���"	�� ������
��" � ����������" 	���
��� �
������� ���!
��!���" 
���
����� ���	! ����������, ������������� 
���� � �
���������� 	�������� 
� DP 07/2011 � ������
��� � ����������� 	���
��� �
������� ����
���� 
!������ Vabaduse 4.  
;��
������" 	���
��" �
������� 	�
�� ���� ���	����
�� � @��������� 
A�#�����!�� � -���	����� �
�������" � ������ 24 ���"���, �����" � ������ 
���!�
��" ��%��" �� ����������� 	���
��� �
�������. C�
� � ������ 
!������� ����� ������
��� 	���
��� �
������� � �!	�� �����, �� ��#�	�� 
������� !����"� ���� 	�������. �� ������� ������������� #�	�������� 
�������������� � ������
��� 	���
��� �
������� 
��� -���	���" !����� ����� 
���"�� ��%��� � ���	
��� ����� ������
��" 	���
��� �
�������. E�	�������� 
�
�	!�� � �������� ����� ���	������� � @��������� �� 30 	�� 	� ������" �����, 
!�����
���� ����"��� ������. 
 
4.2  F�
� 	���
��� �
�������: 

� !�����
��� ������" ���
���
������"; 
� !�����
��� ����� ���������; 
� ��%��� �������� ���������� 	�����" (��	>��	�� �!�� � ������), 

�
���!��������� � ���
���" ���������� 	���
��� �
�������; 
� !�����
��� ������#��	��" ������# �����. 

 
4.3 H���������� �
������� � ������ 	��!����: 

� ������� ������
��" ��#�	�# �������: 9��� � �
��������, ����" 
�
������� ����	� �����. 

� @���
��" �
������� �����
"���" � ������� !�
���# ��������� 
������	���
���� #�������� (ET-2 0104-0174), ��	��# ������������ 
���!������ ���	�.  
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� $�	!��� �!���� ���
���
������" � ������������ � 	�����!���� ����� 
�
�������� (9��� � �
��������, �����"  8 ����� 3 �!�� 3).  

� L����%���/��������� ������" ������" !�����
������" � ������������ 
� 	�����!���� ����� �
��������. ��� ������
��� ������ 	���
��� 
�
������� �!����	���������" ������
����� 9���� N������� L���!�
��� � 
�
��������.  

� ;����� �
������� ���	������� � ������������ � �!����	����� «;����� 	���
��� 
�
������� � ��������" � �����
���», !�����	��� ������"����� � 1745 
�������� -���	���� !����� �� 18.10.2001 �. H�����
��" 	���
��" �
������� 
"�
"���" �������� 	
" ������������" � ��!�����
��" �������"��� 
���
�!���������. 

� +�������" � !�
���", �������� ������ ����� �����!��� 	�"��
�����: 
��%��� � ������������ �� ���	����� N������� L���!�
��� EVS 809-1:2002. 

� ��������" �	������� �����������, ���������� �� ������, � �# �����. 
� ����" �
������� ����	� �����, !�����
��" ��%���� � 92/49 ��������� 

-���	����� ������" �� 28.11.2001 �. 
� ;!�����!���� ��	����
�������� �#��� �����, ������� ������# ����� 

�����. 
� '���������" ��%���� � 208 ��������� -���	����� ������" �� 30.11.2006 

����" �
������� ����	���� ����� Vanalinn  ����	� �����.  
� H�����
��" ��%���� � 117 ��������� -���	����� ������" �� 17.04.2008 �. 

	���
��" �
������� ����
���� !������ Vabaduse 4. 
� '���������" ��%���� � 243 ��������� -���	����� ������" �� 14.08.2008 

�. �������������" ����� &��
��������# ���	������� ����	���� ����� Vanalinn  
����	� �����. 

� '���������" ��%���� � 243 ��������� -���	����� ������" �� 15.05.2008 
�. ����" �
������� ����	� ����� � �������������" ����� &��
��������# 
���	������� 

� �������
��� � 155 �������
����� L���!�
��� �� 23.10.2008 «+��� ������� 
���
���
������" ��	�������� �	���� � ���"	�� �# ������"».  

� ���"��" ��%���� � 144 ��������� -���	����� ������" �� 21.10.2010 �. 
	���
��" �
������� Vestervalli 20. 

� ���"��" ��%���� � 104 ��������� -���	����� ������" �� 21.06.2010 �. 
	���
��" �
������� ����������, ��������� !
����� Hariduse, Vabaduse, 
Lavretsovi � Vestervalli. 

 
4.4    +�������" � ������
"���� �
������� 
4.4.1 �� ���!
��� 
���� ���	������� ��������� �
������� � ������������ � 
��%���� �� ����������� 	���
��� �
�������. �� ���!
��� 
���� ���	������� 
	��! ������
��" �����. 
4.4.2 ;������ ��"����
��� ������� 	�
�� ���� ���!�������. 
4.4.3 �� ��� ������� �
�	!�� ����� ������ ���������� 	���
��� �
�������, 
!�
���� %����, ������
�!� ��	���� ���������
" �
������� � ��"���" � !�
���� 
��������"�. 
4.4.4 ;��!������ �
� �������� � ������� A4 � � �����	�� ���%����. �� �
� 
����� ��������" !
�� � ��>�����, !��������# ������������. 
4.4.5 $ �������� ������� ����� ������
��" 	���
��� �
������� ���"�� 
���������� 	��������
�!� ���!���� � ����
��� �������� 	�����
��� �>���� 
������� ���	��������� �
�, � ������� ���	����
�� 	��� � ���������
� 
(��������� �����, ���� 
������ � ������). W������ ���	��������� �
� 	�
�� 
���� �������������� ����%�� ������
����� ���	���� @���������� A�#�����!�� � 
-���	����� �
�������" �������� -���	���� !�����. 
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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 �������� �!�����!���� ��#��"����, ���������!����, ������!����, ������� 
� �
���!���� ��� ���������. �������� ��� ���������, � ������# �
���!���" 
�����	��� ��������� � �	������. H����� ��#�����!�! ����	�# �	���. 
4.4.8.3 �������� ��"����
��� �������
��� ������. ;������
��" �
���	�� 	�
�� 
���� ����"��� � ������� ����
���� !������. 
4.4.8.4 $ �
!��� ���#�	������ �������� �����
�����, �������
, ��� �����! ������ (	� 
1,5 �). 
4.4.8.5 ���	������� ����� ��������� ����
��# !������� ��	�
��� ���
���� 	
" 
���	��� ����
���� !������ � !��������:  

� �����%��� ������� ���
���
������" ����
��# !������� � ������������ � 
	�����!���� ����� �
��������; 

� ����� �!���� �	��� � ����!����; 
� �����%��� ��
������� ������� � ����
��� !������; 
� �����%��" �������
��" �
���	� �������
��� ����������; 
� �����%��" ������ ������� � ��	� ����
���� ������ ������ � ����� ���%� 

� &�������. H����� ���������� ��������# !�
���� �������" ����	�# 
����
��# !�������; 

� ��
�� ������ ��������� ����
���� !������; 
� �
���� ��#�����!��� ��������" � ������"�; 
� ������
� ���	! ������"�� ��%��� � ������������ � ���������� 

	��!������; 
� ���������� � !�
���" ����� �������
�����, ��������" �� ���
�, ��>��! � 

�����
�����, ��#�	" �� ���� � ���������� ��������� ���!������ 
����������; 
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� 	��!������ �������
� ����
� � ��!��� ��	�
��, ��������" � ����
��� 
�������, � ����� ��# ������ � 	���
�� �	��"; 

� ���� � !�
�� ���% �/�
� �# ������
� 
 
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 H�������� ������!��, ���#�	���� 	
" ���
!�����" ������# �����. 
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4.4.10 X����� 3D, �

������!���� (������� 3D, �

������!����) ��%��� 	���
��� 
�
������� ���	������� � �����	�� ���%���� � ��	�
��# 
����#. '

�������� 
	�
�� ���� ��"���� 	
" ���	��� ��
����� � ���������� ���	��������
��� ��>��� 
�
���!���� ��������� � ���	�������������� ������". 
 
4.5 ;����� &������� ������� �
������� 
N������ ��%��� 	���
��� �
������� � 1 &�����
"�� ���	������� � @��������� 
A�#�����!�� � -���	����� �
�������" �������� -���	���� !����� 	
" ����������" 
� �
�	!���� ��>���: 
4.5.1 +��!
��� 
���; 
4.5.2 ��"����
��" ������� &������� ��%��" (��� ��	������ ������" ������# 
�����; 
4.5.3 ;��!������ �
� � �����
���� ���%����; 
4.5.4 W������ ���	��������� �
�, M 1:500; 
4.5.5 ;!�����!���" ���!���", M 1:500; 
4.5.6 Y!�����
��" � ���	��������
��" ��"�� �������� ��� ���������� 
�
������� � �����
���� ���%����; 
4.5.7 ������ ������ &������� ��%��" (������� �
� ������" 
���
���
������" ����
���� !������, 	��!������ �������
��� ��
������� �	��� � 
����
��� !������, 	��!�����" �������
��" �������
��" ���������" �	���, 
	��!�����" �������
��" ������ �	���) � ��������� �#��� 	�����", ������� � 
���
���", M 1:500; 
4.5.8 X����� 3D, �

������!���� (������� 3D, �

������!����) &������ ��%��� 
	���
��� �
�������; 
4.5.9 '�#�	�� �������, ������� ������� � ����������� �
�������. 
 
����#�	������ �!�
����� ���!�	��" &������� ��%��" !�����
������" � ������� 
���"	��. 
 
4.6 ;����� 	���
��� �
�������: 
4.6.1 +��!
��� 
���; 
4.6.2 ;�	������; 
4.6.3 ��"����
��" �������; 
4.6.4 ;��!������ �
� � �����
���� ���%����; 
4.6.5 W������ ���	��������� �
�, M 1:500; 
4.6.6 ;!�����!���" ���!���", M 1:500; 
4.6.7 Y!�����
��" � ���	��������
��" ��"�� �������� ��� ���������� 
�
������� � �����
���� ���%����; 
4.6.8 ������ ������ 	���
��� �
�������, M 1:500; 
4.6.9 ;��	�� �
� ������# �����, M 1:500; 
4.6.10 X����� 3D, �

������!���� (������� 3D, �

������!����) ��%��� 	���
��� 
�
�������, � �����	�� ���%����;  
4.6.11 '�#�	�� �������
 (��%��� �� ����������� 	���
��� �
������� ������ � 
��#�	��� ������"��, ������� ������� � ����������� �
�������, ��#������� 
!�
���", �����" 	��!������", ���!����!���" 	���
��� �
������� � ���������); 
4.6.12 ������-���
������" 	���
��� �
������� � ���	�" ���
��� ���
�������; 
4.6.13 A�#��
��������� ���
�	����" ���������� 	���
��� �
������� � ������ 
��������" �#��� ���"����� ������.  
 
����� !����
�������� ����� �������, ����� ��
� ����� ���
����� 	���
��" 
�
������� � ���
����" � ��. @���
��" �
������� ������� �� ��"����
��� 
������� � �������� (9��� � �
��������, �����" 2 ����� 1), ��� ����
��� 	��!���� 
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"�
"���" ���
������ � 	���
��� �
������� � �����!�� ��	�
��� ���	�
 � ���� 
����� �
� ��	�
�!� ����!. 
 
4.7  ���	����
��� � ���
������� 	���
��� �
������� 
4.7.1 @���
��" �
������� ���	����
"���" � @��������� A�#�����!�� � -���	����� 
�
�������" �������� -���	���� !����� 	
" �����
��" � �!�
��!� 
	���������� � �!����� �����
� � 2-# &�����
"��#. =���� ����, �
�	!�� 
���	������� ������ ������ 	���
��� �
�������, ���	�� �
� ��#�
��������# 
�����, � ��"����
�!� ������! � ����� ���
� .pdf. 
4.7.2 �������
�!� 	���
�!� �
������! ������ � ����!����� ���
������"�� 
���	������� � @��������� A�#�����!�� � -���	����� �
�������" �������� 
-���	���� !����� � 3-# &�����
"��# � �!����� �����
� 	
" ����������" � � 3-# 
&�����
"��# � &
������� �����
� (��"����
��" ������� .doc, .pdf; ������� – .dgn, 
.dwg � .pdf) 	
" !�����
��". �� ���� 1-�� &�����
"�� 	���
��� �
������� 	�
�� 
��	������ ������
��� ���
������". 
4.7.3 @��������� A�#�����!�� � -���	����� �
�������" ����� ����� 
	���
���
�� ��������� ���	����
��" ������� 	���
��� �
�������, 
�

������!���# �������� � �������� � �
�%��� 	
" �����	����" 	���
��� 
�
�������. 
4.6.14 ������� ���
������� ���#�	���# 	
" !�����
��" 	���
��� �
�������: 

� �������" �����
��" ����	� '	�-N�������� ;������
���� �����; 
� $��!���� ����� @���������� ���!������ ���	�;  
� @��������� �#��� ���"����� ������; 
� 9���
��� 	���������;   
� @��������� -���	����� ��!������ � -���	����� #��"����� �������� -���	���� 

!�����; 
� @��������� A�#�����!�� � -���	����� �
�������" �������� -���	���� 

!�����; 
� $
�	�
��� �������#�" � ���������� �
������� � ���
!�������# �� 

��#������; 
� ����
��� � ������
��� 	���
��� �
������� ��������# � ����������� 

	���
��� �
������� ����	��. 
 
;��
������" ��"�� � ����������!���� �������. $ ��������� ����� (� ��"����
��� 
�������) ���	������� ������ ���
�������, � ������� ��������, � ����� ������� 
�#�	���" ���
�������, ������ ���
��!���� ������� � 	��! ���
������", 
��	������ ���
������" � ��������", � ����� 	�
�����, ��" � �������� ���� 
���
��!����� 
���. 
 
@���
��" �
������� ���
� ���"��" �!	�� �����
�� � �!�
��!� 	����������. $ 
�
!���, ��
� ��
�	����� �������, �����# � ������� ���!
������ �!�
���� 
	���������� � �!�
����� ���!�	��", �!	!� ����� ������" � ������ ��%��" 
	���
��� �
�������, �
�	!�� ��������� ���� ���
������". 
 
5. )��!����*� ����,����  
5.1  ���!���� ��������! @���������! A�#�����!�� � -���	����� �
�������" 
��!�
������� ��%��� � ������, � ������� ����	 ����� �!�
��!�� ���� ������
��� 
�������". 
5.2  L�%��� ���!���� � ��
! � !�����
��� 9����� ���"	��. 
5.3  L�%��� ���� �������� � Z�#������ @��� �!	� +���!����� �	������������� 
�!	� � ������ 30 	��, �����" � ������ �������" � ��%���.  
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