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1. �&���'�������� � (�� ����"������'  
���	
����� �� ����������� ����� �
������� ���	����
�� ������������� � ��������� 
�������������� Maininvestments, � 	���
��� �
������� ��
� ���������� ������� � 176 
��������� ����	����� ������� �� 25.11.2010 �.  
 
20.03.2012 �. !��������� "�#�����$�� � ����	����� �
�������� �������� ����	���� $����� 
���
�����
 ������
�$� ������������� � ��������� �������������� Narva Ehitusprojekt 
	���
�$� �
������$ %���
���� $������ Rakvere 71 (������ � 266-2011). !���
��� �
�����-
�� ���
������ ����� � 	�$���� �������
���� � ��#�	�� %�	��� $����	����� � 
�����.  
 
&������ � 52 ��������� ����	����� ������� �� 19.04.2012 �. 	���
��� �
������� ��
� ���-
��� � �����
�� � �$�
��$� 	����������. �� �$�
���� 	���������� � �����	 10.05 – 
24.05.2012 �. � ������� 	���
��� �
������� � �������� '���� � ��
� ��	�� � �	��� 
��������� �������� � � �	��� ���	
����� �� �%����� ������ 	���
��� �
�������. 
 
�����	����� ���	����
��� � $�����
��� 	���
��� �
������� %���
���� $������ Rakvere 
71 ����%��	���� ��%	�
 �$�����$����� %���
���� $������ Rakvere 71 � ��� $������: %��
� ��-
���� ��
�%�����, ������������ %��
� � %��
� ��	�����/%��
� ������ ��
�%�����. *$����-
�$���� %	��� +���������� �$	�� ��#���� � ����� ��	�, �������
��� 8������� �
��-
�$����� � ��� �� $������ %	��� – 	� 	�$# 8�����. ;����%���� 	������ 	���
��� �
�����-
��� � �%������. 
 
<��������� 	���
��� �
������� �#�	���� � ����	� ����� � ����	���� ����� Pähklimäe, �����-
	� ��$���� ��
��� �����, � �= �
���	� ������
��� >4 ��. �� 	�����$���� ;���� �
������� 
����	� ����� �%����� %��
���
�%����� 	��� ���������� � 60% ������������ %��
� � � 
40% ��
���� %��
�, %��
� ���������# %	��� � %��
� ����%��	�����# %	���. !���
��� 
�
�������� %���
���� $������ Rakvere 71 � �
���$���� �%����� 	�����$���� ;���� �
�-
������. 
 
2. )�����*� �����* 
@ ������������ � ��
������� ;���� �
������� ����	� �����, �$�� 4.4.29, � *������
���� 
$����� ����	� �����, ������ 13 ����� 2,  $�����
��� 	���
��� �
������� %���
���� $������ 
�#�	�� � ���������� ���	�������
���� �������, � 	���
��� �
������� $�����
������� � 
������������ � ������ 3 ������ 24 A���� � �
��������. 
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3. ��+���� 
B�������� 	���
�$� �
������$ %���
���� $������ Rakvere 71 �
���	�� >4 ��, ������ � 
266-2011 ������������ � ��������� �������������� Narva Ehitusprojekt (� ������������ � 
���
������� ������ �������� 	���
��� �
������� – ���
����� 1). 
 
4. )�������*� ����,���'  
4.1  ���$���� !���������$ "�#�����$�� � ����	����� �
�������� �������� ����	���� $���-
�� ��$�
������� ������ � ��%���, � ������� ����	 ����� �$�
��$�� ���� �'����
��� ������-
�� � � ����� !����������. 
4.2  &����� ���$���� � ��
$ � ����� ��������. 
4.3 &����� ���� �������� � C�#������ !��� �$	� <���$����� �	������������� �$	� (Jaama 
26, 41532 Jõhvi) � ������ 30 	��, ������ � ������ ���$�
��� ������ � ��
$. 
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