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1. �!���"�������� � #�� ����$������"  
��	
		�����	� �������	� ��������� ����	����	 ���� ����������� �����	������  
�����	������ �������������� Narva Gate, 	 ��������� ����	����� ���� 	�	
		������ 
�����	�� � 7 �������� ��������� �����	� �� 29.01.2009 �.  
30.03.2012 ����������� !�"	����#�� 	 ��������� ����	�����	� ������� �������� 
#����� �������� ��������#� �����	������  �����	������ �������������� Sweco 
Projekt �������#� ����	����# ����	���		 Joala 21, Joala 23a, Joala 23b, Joala 23c 	 Joala 23d 
(������ � 08140-0023). ��������� ����	����� ���� ��������� ���$�  ��#�	�	 
#���$���	��	 	 �	
��	, #��%�����	 � 	"����� %����		. &	���� � 12-2/1713-2 �� 
16.03.2012 ���-'	�#�	� #�%���� ������	�� ����	�, ��� � ��������		  
����$��	��	 %����� � ����	�����		, ����� 17 ���� 3 �#��� 2, �� �� �	���� 
����"��	���	 ������	������� ��������	� ��� ��������� ����	����	 ����	���		 Joala 
21, Joala 23a, Joala 23b, Joala 23c 	 Joala 23d � ������ �����. 
*����	�� � 54 �������� ��������� �����	� �� 19.04.2012 �. ��������� ����	����� 
���� ��	���� 	 ���������� �� �#��	��#� ��������
	�. �� �#��	���� ��������
		 � 
���	��  10.05.2012 �� 08.06.2012 �� ���� ����������� �	 ������ �	�������� ������� 
	�	 ������$��	� �� 	%�����	� �����	� ��������� ����	����	. 
&������������ ��� #��������	� ��������� ����	������ ����	���		 Joala 21, Joala 23a, 
Joala 23b, Joala 23c 	 Joala 23d #����#��	� ����	$	���	 ������ �� 70 ����" #������ 
 ��%�����	�� %��������%����	� ���	%���������� %����, �
	������ %����, ����������� 
%����, $	�	���� %����, ����������� %���� 	 %���� ��������. �� ����	���		 ���� 
����#������� ��%�����	� ������" 20-+��$��" %���	�, ��	 	% ������" $	��� %���	� 	 
���� – ����������� %���	�. :���	� �#�#� ������$��� ���	� ����%��, ����� ��	 �� 
%����$���	 #��������� �	�� �� �����. �� ����	���		 �#�#� �"������, �����	������ 	 
�������� � +���#���
		 	���	���	� %���	� � ��������		  #���	��	, 
�����������	 ������������� �"���� ������	��� ���	��, 	, 	"��� 	% �"������ %��� 
������	��� �#���#��. &��������� � ������� ����� 	 �����	%	������	�� � 
��������# ������	 %���	� 	 ���#$��	� �#�#� �	��	�	������, � ����� �	" �#�#� 
��������  �������	�� #����#���� 	���	����� ������ �	�		 ����� %���	�. 
'���� ����	��� �#��� ����� ��������� ��%����" 	 ���%����" ��������. ;��$� �#�#� 
������ ������ �����#�������, �%������	� 	 "��� ��	$��	�, ������"�$���	� 
	�$������" ����. &������ ����	���		 ��������� ����	����	 �������� ����� 30 ��. 
;���	���	� ��������� ����	����	 ��"��	�� � �������� ���	 Kreenholm. '� ����	���	� 
������� �"������ %���� �#���#���" 
�������, ��� �����	���� %���	� ������� 
������	���	. ��� ����	���		 �������� ����� #���	� �"���� ������	��� ���	�� 
(������ � 4-08 �����	�����  �����	������ �������������� Eensalu ja Pihel). 
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&������# ���� ����	�  ������<���� �"������ %����, �� ���� �������� 
�������	������� ������	����� �
���� +�����	���	" ��%�����	� ��������� ����	����	 
����	���		 Joala 21, Joala 23a, Joala 23b, Joala 23c 	 Joala 23d (�����	�����  
�����	������ �������������� Alkranel, 2009) 	 �
���� +�����	���	" ��%�����	� 
�������	�������� ������� «=��	����� ����������	� ��������� %��� ������� ���	 
�����» (������ � 1332/09 �����	�����  �����	������ �������������� Hendrikson & 
Ko). 
��������� ����	����� ����$	� ������$��	� �� �����	� 	%�����	� � ?��#� 
����	����# ������ ����� � ���	 ���#��� <#��
		 %��������%����	�. 
&	���� � 12-2/1713-2 �� 13.07.2012 �. ���-'	�#�	� #�%���� ������	�� � "��� ���%��� 
�����	� �����	� ��������� ����	����	 	 ������$	� #�����	�� �������#� ����	����# 
����	���		 Joala 21, Joala 23a, Joala 23b, Joala 23c 	 Joala 23d.  
��������� ����	����� �������� � ��������		  ��������	��	 :����� � ����	�����		 	 
 	"������ %����	�. 
 
2. %�����&� �����& 
' ��������		  ����$��	��	 &���$��	� � ������ �����, �#��� 4.4.29, 	 @���	�������� 
#���� ������ �����, ����� 13 ���� 2, #��������	� ��������� ����	����	 �"��	� � 
��������
	� ��������� �����	�, 	 ��� #������	����� � ��������		  ����$��	��	 
:����� � ����	�����		, ����� 24 ���� 3. 
 
3. ��'���� 
B�����	�� �������#� ����	����# ����	���		 Joala 21, Joala 23a, Joala 23b, Joala 23c 	 
Joala 23d  �������� ����� 30 ��, ������ � 08140-0023 ��
	�������� ������� Sweco 
Projekt (� ��������		  ��	�������� ������� �����$�� ��������� ����	����	 – 
��	��$��	� 1). 
 
4. %�������&� ����(���"  
4.1 &��#�	�� �������# �����������# !�"	����#�� 	 ��������� ����	�����	� 
��#��	������ �����	� � ��%���, � ������� ����� ����� �#��	�#�� ��	 �<	
	������ 
������	� 	 �� ���� ������������.  
4.2 *����	� ��#���� � 	�# � ������ ������	�. 
4.3 *����	� ��$�� ����	�� � C�"�	��� ���� #�� ;���#���� ���	�	����	����� #�� (Jaama 
26, 41532 Jõhvi) � �����	� 30 ����, �	���  ������� ��#����	� �����	� � 	�#. 
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