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1. �����#���$���� � %�" ����&������#  
���	
����� �� ����������� ����� �
������� ������� ����	� ��
� ���	����
�� 
������������ ����������� � ����	����� �
�������� �������� ����	���� ������, � 
�
������� ��
� ���������� ��!���� " 208 ��������� ����	����� ������� �� 
30.11.2006 �. �
� ������
��� ����� �
������� ���������� ����������� � ����	����� 
�
�������� #��
$%�
 21.12.2007 �. ������� � ��������� ��������� Ramboll Eesti. 
&�
' ����� �
������� – ��#������� ������������ ��������� 	
� ��������
��� 
��
������
��� � ��#��������� 	����
'���� �� ��#����$ ������� ����	�. ( 
��#�
'���� ������
��� ����� �
������� ��#��
�� ���' #�����'�� � )��� %���� 
����	� ����� ������� ��#����$��� 	����
'���'$ � ��������
���� 	���
'�� 
�
�������. �� ���� ��������� 	���
'�� �
������� ��#���� ����
�%��� 
��������� � �������
'�� 	����
'���� � ������ ����	� � ��#	��� �
���������� 
��%�� 	
� ���������. �
���	' �
������� ������
��� ����
�#���
'� 45,8 ��.  
*�!���� " 243 ��������� ����	����� ������� �� 14.08.2008 �. +�
� ���������� 
��������%����� ����� )��
���%����� ��#	������� ����� �
������� ������� ����	�, 
������� ��
� �����	�� ��������� ��������� Ramboll Eesti � ������������ � 
��
������� -���� �� ����� )��
���%����� ��#	������� � � ������� )��
���%������ 
���	�����. ��������%����� ����� )��
���%����� ��#	������� �	����� 
������������ ����� ������$��� ���	� 27.06.2011 �. ���'��� " V 6-8/11/20919-3. 
*�#�
'���� ��������%����� ����� )��
���%����� ��#	������� ��
� �%��� � ��	� 
������
��� ����� �
������� ������� ����	�. 
 
*�!���� " 40 ��������� ����	����� ������� �� 22.03.2012 �. ����� �
������� 
������� ����	� ��
� ������ � �����
�� � ���
�%�$ 	���������$. 
             
���
�%�� 	���������� �
������� ������
��' � �����	 �  16.04.2012 �. �� 14.05.2012 �. 
( ��	� 	���������� �������
� 6 ���	
����� � 1 �������. ��������!�� ���	
����� 
��
� �%��� ��� ������������� �
������%��� ��!���. 
 
������� ��
 ���	����
� ��;�	����� NARVA PROMETEI. ����� �
�������� 
���	�������� �������
'���� ����	����, �.. ������
'�����, �
���	�, ���	� �
����� 
Viru � Rüütli. ( �������� ����� � )��� ���������� ���	���� ������ ��;�	���� 
NARVA PROMETEI. �
� ��#��!��� �������� ��;�	���� NARVA PROMETEI 
�������� ����	���� ������ ����
� ��!��� �����	�%��' � ��	���
�� ��������. ( ��	� 
���
�%��� �����	���, �������!����� 31.05.2012 �., ������������ ������� � ����	�� 
����� ��
� ��	�� ��!���. ���	�������
� ��;�	���� NARVA PROMETEI ��
� 
�	��
������� ������� �������� ����	���� ������ � ���
���
��' ���	�
���' 
���������� �� ��%��	��� �	��������� � ��	� ���
�#���� 	���
'�� �
�������. 
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���'��� " 12-2/4886-2 �� 12.10.2012 <	�-(������� ��#	�� ������!�� � ��	� �	#��� 
�	����
 ��!��� ����� �
������� � ���	
���
 ��������' ����$ �
������� ������� 
����	�. =���� �
������� ������
�� � ������������ � ����������� -���� � 
�
�������� � ����	��� #�	��� � ��
�%�
� ���
������� �� ���� �����	���� 
��#��� �%���	���. 
 
2. '�����(� �����( 
( ������������ � ��
������� -���� � ������ ���������
���, ����'� 22 %���' 1 ���� 
31, ��
����� � ����	� �����, ���� 4.4.27, � �������
'��� ������ ����	� �����, ����'� 
13 %���' 2, ������
��� ����� �
������� ���	�� � ���������$ ���	�������
'��� 
�������, � �
������� ������
������� � ������������ � %���'$ 3 ����'� 24 -���� � 
�
��������. 
 
3. ��)���� 
>�������' ����$ �
������� ������� ����	� �
���	'$ ����
�#���
'� 45,8 ��, 
������
��$ ��������� ��������� Ramboll Eesti � ������� 	�������  " Plan-
2007-61 (� ������������ � ���
������� ������ %������� ����� �
������� – 
���
����� 1). 
 
4. '�����"�(� ����*���#  
4.1 ����%��' ����������� ����������� � ����	����� �
�������� �������� 
����	���� ������ ����
������' ��!��� � ����� ����������� (www.narvaplan.ee), � 
����	���� ����� (www.narva.ee) � � ��#���, � ������� ����	 ����� ���
����� ���� 
�B����
'�� ��������. 
4.2  *�!��� �������� � ��
� � ����� ��������. 
4.3 *�!��� ���� �������' � C�������� ���� ��	� D��������� �	������������� ��	� 
(Jaama 26, 41532 Jõhvi) � ��%��� 30 	��, �%���� � ������ �����
��� ��!��� � ��
�. 
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