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1. �'���(�������� � $�� ����"������(  

���	
����� �� ����������� 	���
��� �
������� ��
� ���	����
�� 
������������� � ��������� �������������� Donate Grupp � ��������� 
��������� Tallinna Kaubamaja Kinnisvara, � 	���
��� �
������� ��
� ���������� 
������� � 10 ��������� ����	����� ������� �� 26.01.2012 �.  
!���
��� �
������� ��
� ���
������ � �������
���� � ��"�	�� #�	��� 
$����	����� � 
�����. 27.11.2012 �. %	�-&��$���� $�#	�� ��������� ������
, 
���  � ������������ � ��
������� '���� � �
��������, ������ 17 ����� 3 �$�� 2, 
� � ������� ���"�	���� �#����� 	���
���
��" ���
������� 	
� 	���
��� 
�
������� Tallinna mnt 30a � Tallinna mnt 30b. 
02.01.2013 �. !��������� (�"�����$�� � ����	����� �
�������� �������� 
����	���� $����� ���
�����
 ������
�$� ��������� ��������� Sweco Projekt 
	���
�$� �
������$ Tallinna mnt 30a � Tallinna mnt 30b (������ � 11410-0018). 
+������ � 4  ��������� ����	����� ������� �� 24.01.2013 �. 	���
��� �
������� 
��
� ������ � �����
�� � �$�
��$� 	����������. & �����	 �$�
���� 
	���������� 	���
��� �
������� � 18.02 �� 04.03.2013 �. � ������� ������ 
	���
��� �
������� � ��
� ��	�� � �	��� ��������� ���	
�����. 
/�
� ���	����
��� � $�����
��� 	���
��� �
������� Tallinna mnt 30a � Tallinna 
mnt 30b: ��5�	���� �$�����$���" #���
��" $������� � �������
����� ����� 
������������� � ��������� #	��� � �������. �
���$���� #	��� ������� �# 
������������� #	��� ������� 	� 9 ;����� (� 1 � 2 ;����" ��#����� �������� 
	����
�����) � ��������� #	��� ������� 	� 2 ;�����. +����� 	���
��� �
������� 
� ����� �#����� � ������"��	��� � ������ �$�����$���" $
��.  
!���$� � #���
��� $������ �������� ����# �������� Võidu � $
��$ Tallinna mnt 
(��#���� ��
��� ��	5�#	). ������ ���� � ���	�
�" ������ #���
���� $������, � 
��
������� �
���$���" ���������" ���� ������
��� 109. �����
��$� ����� 
�#�
���� ����������� ��"�����, ��
������� ��	
�����" ���$��� 	������� 
������
��� 	� 28 ��$�, �  �������� ���" ����	�� �
���$���� 48 	�������. 
�����	����� 	���
��� �
������� �$	�� ����	�
�� ����� ������"��	��� 
������" �����. 
�
���	� 	���
��� �
������� ������
��� ����
�#���
��1,5 ��. =��������� 
	���
��� �
������� �"�	���� � ����	���� ����� ����	� ����� Soldino � 
������	������ �
�#���� �� >/ Geneva (Võidu 2). 
& ������������ � ?���� �
�������� ����	� ����� ($�����
�� ������� � 3 
��������� ����	����� ������� �� 24.01.2012 �.) �#����� #��
���
�#����� 	��� 
���������� – ������������ #��
�. �����	����� 	���
��� �
������� Tallinna mnt 30a 
� Tallinna mnt 30b � ������� �#����� � 	�����$��$� ?��$� �
������$ ����	� 
�����. 
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2. )�����#� �����#       

& ������������ � ��
������� ��
����� � ����	� �����, �$�� 4.4.29, � 
@������
���� $����� ����	� �����, ������ 13 ����� 2, $�����
��� 	���
��� 
�
������� �"�	�� � ���������� ���	�������
���� ������� � �� $�����
������� 
� ������������ � ��
������� '���� � �
��������, ������ 24 ����� 3. 
 

3. ��*���� 
A�������� 	���
�$� �
������$ ���������� Tallinna mnt 30a � Tallinna mnt 30b 
�
���	�� 1,5 ��, ������ � 11410-0018  ���������� �������� Sweco Projekt (� 
������������ � ���
������� ������ �������� 	���
��� �
������� – ���
����� 
1). 

 
4. )�������#� ����+���(  

4.1 ���$���� ��������$ !���������$ (�"�����$�� � ����	����� �
�������� 
��$�
������� ������ � ��#���, � ������� ����	 ����� �$�
��$�� ���� �B����
��� 
��������, � � ����� !����������.  

4.2 ���$���� �������� ����	���� $����� �������� ���"�	���� 	
� ����������� 
��#	������" #���
��" $������� � #���
��� ��	����� ���
� ��$�����
��� 
#��
�$�������
��" ����� �����������, ���������� � ���������� ������� 
����$����
��� � ������������ � #����	���
������. 

4.3 +����� ���$���� � ��
$ � ����� ��������. 
4.4 +����� ���� �������� � C�"������ !��� �$	� =���$����� �	������������� 

�$	� (Jaama 26, 41532 Jõhvi) � ������ 30 	��, ������ � ������ ���$�
��� 
������ � ��
$. 
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