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1.  ��%������&%�'� � +�# ��%%$�������  
���	
����� �� ����������� 	���
��� �
������� ��
� ���	����
�� ������������ 
����������� � ����	����� �
�������� �������� ����	���� ������, � 	���
��� 
�
������� ��
� ���������� ������� ! 37/52 ��������� ����	����� ������� �� 
17.03.2005 �. "����� �� ����������� ��
� �#���� ������� ! 35 �� 26.03.2009 �. 
$��������� 	���
��� �
������� #���
���� �%����� Puškini 42 � ���
���&'�� ���������� 
��
� �������� ������� ! 136 �� 03.11.2011 � ���#� � �����	������& ������ � 
�
������� #���
��� �	���� A. Juhhanovi 5 	
� ������
��� ����� #�������� � 
�#�%��� #��
���
�#�����. 
 
$��������� 	���
��� �
������� ���������� � ����	���� %���� ����	� ����� Sutthoffi 
#���
��� �%����� A. Puškini 42, A. Puškini 34, A. Puškini 36, A. Puškini 38, A. Puškini 40, A. 
Puškini 44, Rakvere 53, A. Juhhanovi 38, A. Juhhanovi 5, � ����� %���� ���������� �
�� A. 
Puškini, A. Juhhanovi, Tapamaja � Rakvere. �� ���������� 	���
��� �
������� ����&��� 
����� ���������� ���(���������� ����	�������� #��
�. �
�'�	� ���������� 
	���
��� �
������� Puškini 42 � ���
���&'�� ���������� ������
��� )4,9 ��. 
 
����
��� �
�������� �
����&��� #���
��� �%����� #��
� ��'������� #	��� 	
� 
�������
����� ������� 	���� 	��	��� � � �	��������� #���
��� �%����� ��
�'�� 
#��
� 	
� �������
����� ������� ��
�� 	����. �
� 	������ � �
�������� #���
��� 
�%����� ����

�
�� � �
���� A. Juhhanovi �
�������� ��������� 	�� ���� �
���. *�	�� 
���	�
��� 	� ������� ������ ���������� 	���
��� �
������� ��	�'�� 	� ���
� Paju 
�
���. �
� ���� �
��, � ����� 	
� ��������� �
��� Juhhanovi, �
�������� �������
����� 

�������������� 	���� ������ 3 �, ��#	�
��� #�
��� ��
����. �
� �
��� A. Puškini 
�
�������� 	���������� ������	�� 	�����, � &��� %���� �
��� Tapamaja – 
�	�������� ������	�� 	�����. �
� ����������� �
�� A. Puškini � Rakvere �
����&��� 
��������� 	������. ������ ��	�� ���� � #���
��� �%������. +��������	��� 
�������� ������� 	���� 	��	��� � ������� ��
�� 	���� ��	�� ���%�� ��� 
������
��� �������
���� �������. ����
��� �
�������� ��	�� ����� ������
�� 
���������	��� ������� �����. 
 
- ������ 	���
��� �
������� ��	�� ������� ��� 	������ � ����
�� ��#������ 
������, � ����&'���� � ��	 �����'����� #	�����, � ��	 �
�����, � � ������ #�� 
������� �����. �� �
�������� �
���� �
����&��� #�
��� ��
��� � ��	��� 	�������, 
������ ������������ �
�%�� 	������� 	�
�� ���� � ���� 4 �. -�� �%����� 
������%����� � ��
�'�� #��
�, � ����� #��
� ��'������� #	��� ���#�� �������� 
������� � �#��� �#�
���� � ���� %�� � 20% �
�'�	� #���
���� �%�����. 
����
���
��� ���� �#�
���� ����� ���� ��#	�� � ���� ���������� #���
��� 
�%������, � � �
��� 2 �. �� 
��� ������� �����. 
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������'�� 	���
��� �
������� #���
���� �%����� Puškini 42 � ���
���&'�� ���������� 
����� %����%�� �#����� � 	������&'�& ;�'�& �
������� ����	� ����� � %���� 
�#�%��� #��
���
�#����� – #��
� ��
�� ��
�� 	���� ��	�� �������#���� � 
������%����& #��
&, � #���
��� �%����� ��'������� #��
� � ��
�'�& #��
&. 
 
����
��� �
������� ���
������ � ����%��
���� � ����	�� #�	��� �%���	����� � 

�����. 24.05.2012 �. <	�--������� ��#	�� ��������� ����'�
, %��  � ������������ � 
��
������� >���� � �
��������, ������ 17 %���� 3 ���� 2, � � �%����� �����	���� 
�#�%��� 	���
���
��� ���
������� 	
� 	���
��� �
������� Puškini 42 � 
���
���&'�� ���������� � ����	� �����. 
 
����
��� �
������� ���	����������� �������� �	��������� A. Puškini 34 � 31 �²  	
� 
���
�%��� ��	���� �������� � ����������� �
�� A. Puškini � Rakvere. ?�������� 
�	��������� A. Puškini 34 	�
 29.02.2012 �. ���	������
��� ���
���� � ��%��	��� 
����	
���'��� ��� #���
���� �%����� �� 	����������� �����. 
 
25.05.2012 �. ���������� ����������� � ����	����� �
�������� �������� ����	���� 
������ ���
�����
 ������
��& ������'������ � �����%��� �������������& Artes 
Terrae 	���
��& �
������� Puškini 42 � ���
���&'�� ����������  (������ ! 70DP05) 
 
2.  ���'�',� �%��', 
2.1 - ������������ � ��
������� >���� � �
��������, ������ 18 %���� 1, ������ 
���������
��� �������� ������ � ������� �
������� � �� �����#���� �� ���
�%�� 
	����������. 
2.2 - ������������ � ��
������� ?������
���� ������ ����	� �����, ������ 10 %���� 2 
���� 1, ����	���� ������� �������� ������ � ������� 	���
��� �
�������. 
 
3.  ��-����  
������ � �����#����� ���
�%�& 	���������& 	���
��� �
������� Puškini 42 � 
���
���&'�� ���������� �
�'�	�& ���
� 4,9 ��, ������ ! 70DP05 ������'����� � 
�����%��� �������������& Sweco Projekt (� ������������ � ���
������� ������ 
%������� 	���
��� �
������� – ���
����� 1).  
 
4.  ���(��#�,� ����/����  
4.1 ����%��� ����������� ����������� � ����	����� �
�������� �������� ����	���� 
������ ����
������� ������ � ��#���, � ������� ����	 ����� ���
����� ���� �(����
��� 
����'���, � � ����� ������� ���������
���.  
4.2 ��#�%��� � ��%����� �������	���
� ���
�%�� 	���������� 	���
��� �
������� 
���������� ����������� � ����	����� �
�������� �������� ����	���� ������. 
4.3 "����� �������� � ��
� � ����� ����'���. 
4.4 "����� ���� �������� � C�������� ���� ��	� $��������� �	������������� ��	� � 
��%��� 30 	��, �%���� � ������ �����
��� ������ � ��
�. 
 
 
 
 
�
����	� E(���� 
���	��	���
� ����	����� �������  

 


