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1. ��%������&%�'� � *�# ��%%$�������  
���	
����� �� ����������� 	���
��� �
������� ��
� ���	����
�� ��
���� 
�����	���� Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus, � 	���
��� �
������� ��
� 
���������� ������� � 7 ��������� ����	����� ������� �� 26.01.2012  �.  
! ������������ � "�#�� �
�������� ����$�� ����	� �����, ������
��� ������� 
� 143 ��������� ����	����� ������� �� 21.10.2010 �., �$����� $��
���
�$����� 
	��� ���������� – ��$����� $��
� ���	��������
������ �������.  
�� ���������� ��������� 	�������� 	���
��� �
������� $���
��% �������� Kadastiku 
23 � Kadastiku 39 (������ � 197 �� 21.12.2010 �.), �� ������� ����	�
�� ������ � 
�$����� $��
���
�$����� ���% $���
��% ��������. ��� ������
��� �������
��% 
�������� �������
���, ��� ������ 	���
��� �
������� $���
��% �������� Kadastiku 
23 � Kadastiku 39 � 	�������� 	
� ��$	��� ���������. 
��
� ������
��� ���	����
��� 	
� ������� 	���
��� �
������� ���������� 
��������� ����	� ����� – ��$	��� ��$������� 	
� ��$	��� � 	��� ���������� 
����� 
������������� � ������
���� �����. &���
��� �
�������� ����	�
�'��� 
�$����� $��
���
�$����� � ������%��	��� ������% �����, ����'��� ������� 
�����$���� 	������, �
������������� � �$�
���� (������	����� 	�
� �������� 
�$�
���� ���������� �	��������� ������
��� 3%). +��������� $�������� ������� 
$��
������� � ����
���% �������% � ���, ����� � �
���� ���%�	������ ��/�	���� 
�������
��� ���������� � ��������� ��
�� ������ $	��� � ��/�	���� ���������� 
$��������. !����� ������� ���� � ���	�
�% $���
���� ������� � ������������ � 
����������. "�#�� ���	�
����
����� $��
�������% ��
�$�	�����% ����� 
������
��� 2,8 ��. 
! ������������ � 	������'#�� "�#�� �
�������� ����$�� ����	� �����, 
������
��� ������� � 143 ��������� ����	����� ������� �� 21.10.2010 �., 
�$����� $��
���
�$����� 	��� ���������� – ��$����� $��
� ���	��������
������ 
�������. 5���������� 	���
��� �
�������� ���������� ��������� ����	� ����� � 
�
�������� ������ �$����� � 	������'#�' "�#�' �
�������.   
+��������� 	���
��� �
������� �%�	���� � ����	���� ����� Elektrijaam � 
������	������ �
�$���� �� �������� Kadastiku � �: �
�#�	� ������
��� ���
� 70 ��. 
&���
��� �
������� ��
� ���
������ � �����	����� � 
�����, ���$���� � 
��%�	�� $�	���. 03.08.2012 &��������� ;�%�������� � ����	����� �
�������� 
�������� ����	���� ������ ���
�����
 ������
��' ������#������ � ��������� 
�������������' Projektibüroo 363 	���
��' �
������� ���������� ��������� ����	� 
����� (������ � 111230-001). 
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2. ���'�')� �%��') 
2.1  �� ������� <���� � �
��������, ������ 18 ����� 1, ������ ���������
��� 
�������� ������ � ������� 	���
��� �
������� � �����$��� �: ���
���' 
	���������'. 
2.2  ! ������������ � ��
������� =������
���� ������ ����	� �����, ������ 10 ����� 2 
���� 1, ����	���� �������  �������� ������ � ������� 	���
��� �
�������. 
 
3. ��+���� 
������ 	���
��' �
������� ���������� ��������� ����	� ����� � �
�#�	�' 70 ��, 
������ � 111230-001 ������#����� � ��������� �������������' Projektibüroo 363 (� 
������������ � ���
������� ������ �������� 	���
��� �
������� – ���
����� 1) � 
�����$����� �: ���
���' 	���������'.  
 
4. ���(��#�)� ����,����  
4.1 �������� ��������� &���������� ;�%�������� � ����	����� �
�������� 
����
������� ������ � ��$���, � ������� ����	 ����� ���
����� ���� �>����
��� 
����#��� � � ����� ������� ���������
���.  
4.2  ��$����� �������	���
�� ���
���� 	���������� 	���
��� �
������� 
&��������� ;�%�������� � ����	����� �
�������� �������� ����	���� ������. 
4.3  ?����� �������� � ��
� � ����� ����#���. 
4.4  ?����� ���� �������� � @�%������ &��� ��	� +��������� �	������������� ��	� 
(Jaama 26, 41532 Jõhvi) � ������ 30 	��, ������ � ������ �����
��� ������ � ��
�. 
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