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1. �'���(�������� � $�� ����"������(  
��	�
��� �
�������� ����
���� ����	��� Kalda 12h, 12f, 12c ������������ �������� � 
113 ��������� ���������� ������� �	 17.04.2008 �. �� ����
�����! 	�����"��	�� � 
�����������# �	��	�	������	�! Mebservis.  
 
15.09.2011 �. �����	����	 $���	��	��� � ���������� �
��������� �������# ��������# 
������ ���
�����
 ���	��
����! 	�����"��	��� � �����������# �	��	�	������	�! Spevis 
��	�
���! �
�������� ����
���� ����	��� Kalda 12h, 12f � 12c (����	� � 01/11). ��	�
��� 
�
�������� ���
������� 	���� �� ����� �������
������ � �������� ������� ����������� 
� 
�����. 08.08.2011 �. %��-&������# ������# �	���#���� ����"�
, �	�  � ���	��	�	��� � 
��
������� '����� � �
����������, �	�	� 17 ���	� 3 ����	 2, �� �� ���	��	 ����������� 
���������� ����
��	�
���� ���
�������# �
 ��	�
���# �
�������� ����
���� ����	��� 
Kalda 12h, 12f � 12c � ������ �����. 
 
*������� � 135  ��������� ���������� ������� �	 03.11.2011 �. ��	�
��� �
�������� 
��
� ����	� � ������
��� �� ���
����! ������	����!. �� ���
����# ������	����� � 
������ � 28.11. �� 27.12.2011 �. � �	������� ��	�
���# �
�������� �� ��
� �����	��
��� �� 
������ ���	��	� � ���������# +����, �� ����
����� �� ��������! �6 ������. 
 
:����	��
����# �
 ��	����
��� ��	�
���# �
�������� ����
���� ����	��� Kalda 12h, 12f 
� 12c ����	 ��	����
��� �
 	����	���� ��	�
���# �
�������� ����� ���	��#�� �
 
�	���	�
��	�� ����
����� �������� (�������
��� ���������� 	����	��� �	���	�
��	�� 
1140 �², �� 2 ;	���#, ����	� �� 9 �), ��
��� (�������
��� 	����	��� �	���	�
��	�� 807 �², 
�� 1 ;	���, ����	� �� 5 �), ;
��	�������# ����	����� (���������� ���
���
������� 100% 
���������	����� ���
, �������
��� 	����	��� �	���	�
��	�� 14 �², ����	� �� 3 �) � 
�������� ����	� ��"��	��!"��� ������ (�������
��� 	����	��� �	���	�
��	�� 465 �², �� 2 
;	���#, ����	� �� 9 �). & 	� �� ���� �
������	� ������� �������� �
�����	��#�	�� � 
���
�����, ����������� ������� � ���������� �����, ��	����
��� ���	���������� � 
����"��� ���������� ��	�#. :
�"��� 	����	���� ��	�
���# �
�������� >0,5 ��. 
 
?����	��� ��	�
���# �
�������� ������	� � ��������# ���	� Kreenholmi, ����� �
���# 
Kalda � ����# �����, � ���������	�����# �
����	� �	 ���������� ����� � �������� 
�������	����.  
 
��	�
��� �
�������� ����
���� ����	��� Kalda 12h, 12f � 12c �����	 �������� � @�"�! 
�
�������� ������ ����� � ���	� ��������� ���
���
������� (100% ���
� ��
�� ��
�� 
����� ����������	� � 100% �����������# ���
�).  
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:������ � 12-2/447,908 �	 24.01.2012 �. %��-&������# ������# �	���#���� � ���� ������� 
������
 ������� ��	�
���# �
�������� � ����
���
 ��	�����	� ��	�
���! �
�������� 
����
���� ����	��� Kalda 12h, 12f � 12c. ��	�
��� �
�������� ���	��
��� � ���	��	�	��� � 
	���������� '����� � �
���������� � ��������� ������. 

 
2.  )�����#� �����#       
& ���	��	�	��� � ��
������� '����� � ���	��� ���������
����, �	�	� 22 ���	� 1 ����	 33, 
:�
����� � ������ �����, ����	 4.4.29, � A	���	�
����� ��	��� ������ �����, �	�	� 13 
���	� 2 ��	����
���� ��	�
���# �
�������� �����	 � �����	����! �����	���	�
����� 
�������, � ��	�
��� �
�������� ��	����
����	� � ���	��	�	��� � ��
������� '����� � 
�
����������, �	�	� 24 ���	� 3. 

 
3.  ��*���� 
B�	�����	� ��	�
���! �
�������� ����
���� ����	��� Kalda 12h, 12f � 12c �
�"���! ���
� 
0,5 ��, ����	� � 01/11 	�����"��	�� � �����������# �	��	�	������	�! Spevis (� ���	��	�	��� 
� ���
������� �������� ���	���� ��	�
���# �
�������� – ���
������ 1). 

 
4.  )�������#� ����+���(  
4.1 :�����	� �����	����	� $���	��	��� � ���������� �
��������� �������# ��������# 
������ ����
�����	� ������� � ����	�, � ��	���# ����� ����� ���
����	 ���� �+����
���� 
����"��� � �� ��#	� �����	����	�.  
4.2 *������ ��	����	 � ��
� � �����	 ����"���. 
4.3 *������ ����� ������	� � C�������� ���� ���� ?��	������ �������	��	������ ���� � 
	������ 30 ���#, ���	� � �����	� ��	��
��� ������ � ��
�. 
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