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1. �'������������ � %�� ����(�������  
���	
����� �� ����������� 	���
��� �
������� ���	�����
� ������������ � ��������� 
�������������� Sirenadi,  ������� � ������������ � 	�������� � DP 07/2013 �� 26.11.2013 «�� 
���������� � ����������� ������
��� 	���
��� �
������� ���������� Tähe 11 � Tuha 2» 
����!���� ���� ��� ���"�	#, �����#� � ������
���� 	���
��� �
������� � ���������� � 
������������ � ��
������� $���� � �������
�����, ������ 13, � � 	���
��� �
�������� 
�������
����� 	������ ����, ��"������� �������!��!�#, �!�
����� ����������� � 
�	%���� 
	� �������� � �����%��� � �������
����� ����
��� �	���#. 
& ������������ � ���	����
�#� 09.09.2013 �. "�	��������� �� ����������� 	���
��� 
�
������� ����%������� ���������� ������ ������� � �����# ����
�#" !������� Tähe 11, 
Tuha 2 � Tuha L1. '
� ����
���� !������ �
���!���� !�������� ������� ���
���
������� 
100% ��
���� ���
� 	
� �����	��� 	� ���" ���")���#" �	���. �� ����
��� !������ 
�
���!���� ��������� 	�!")����� ������������ �	��� � �������� � ���	�
�" ����
���� 
!������. ��� ������
��� ������!���� 	���
��� �
������� ����%������� ���������� ������� 
������"��	��� � ����! ���� ���
�������� �������� 	����� Tuha L1. �����	����� 
������!���� 	���
��� �
������� 	�
�# �#��, � ��������, ��%�# ������# ���������� 
	������ (��	+��	#� �!�� � ������), �
���!��������� � ���
���� ����
���� !������, 
������"��	��� �����#" �����.  
& ������������ � 	�����!���� ����� �
������� ����	� ����# ������� ���
���
������� 
	��� ���������� – ������������ ���
�. �����	����� ������!���� 	���
��� �
������� 
���������� Tähe 11 � Tuha 2 ���	��
������� ������ ������� � ���!� �
������! ����	� 
����# � ����� ���
���
������� ������#� �������������� ������������ ���
� � ��
��!� 
���
�. 
�����
��! �	�
� !
��# Tähe �����
���# �� ��
�%�� ����� ����
�#� !������ � �������� 
��
���� ���
�, �� � ������������� ������������ ���
� ����
���� !������ Tähe 11 � ��
��!� 
���
� ��
����� �����
��#� � 
����#�. 
5����# � �������� ��� ���������� 	���
��� �
������� ����	�
�# � ������������ � 
���
���, ���
�����#� � ��������! ��%��� (���
����� 1).  
 
& ������������ � ��
������� $���� �� ����� )��
��������" ���	������� � � ������� 
)��
���������� ���	�����, ������ 33 ����� 2 �!�� 2, � ���
������� ��������������� 	��!���� 
�
�	!�� �������� ����! )��
���������� ���	������� � � ��� �
!���, ��
� � �������������� 
�
�������#� 	��!��� (� 	��� �
!��� � ���!� �
������! ����	� ����#) ������� �������. 
�����	����� ������!���� 	���
��� �
������� ���������� Tähe 11 � Tuha 2 � ���	��
������� 
������ ������� � ���!� �
������! ����	� ����# � ����� ��	!��� �!����. �����	��� 
�������������� ����� )��
��������" ���	������� � ��
����� ���"�	��#� �� �
�	!���� 
�������: 
�) �����	����� 	���
��� �
������� � �
���!���� ����������� � )��
��������� ���	��������, 
�������, �������	����, �������! ���!�������
� �# ������ ���	� �������� ���!������ 
���	#, � ��� ���
�, ��������� ��	#, ��!��, ����������� ���	!"�, ���������� ��"�	�� � 
���#%��� !���� %!��; 



�) ���	
����� � ������ ������� � ���!� �
������! ����	� ����# �����	�� (100% 
������������ ���
� ������� ��������!���� � ��
��!� ���
�), �����! ��� �������������#� 
���� �� ��
�%�� ����� ������� ��
��������#�� ��
#�� 	�����; 
�) ��"�	� �� )��
��������" !�
���� ���������� 	���
��� �
������� � ���
������� ����������, 
�����	��� � ��
���� ����
������� �	��� ������������� �	��� � ���" ��
#" �	��� � 	��� 
����� � ��!�
���� ������
���� )��
���������� ���	�������. &�����#� ���	�������, 
���!����!���� ������������, �!	!� ����� ����� ��
��� � �����	 �������
�����, �" ���%���# 
����������, �
��#� �������, ����������� �
�������, � ���������� ���������� ������#" 
���!���� ��
�, ��
� ��� ���
������ 	���
��� �
������� �!	!� !���# �8 !�
���� � ��������� 
������#" �����; 
�) � ���������� 	���
��� �
������� � ���
������� ���������� �� �"�����#" �����	#" 
��+�����, � �����#� �������#� 	���
��� �
�������� ����������� ���
� �# ���	����������. 
Natura 2000 �"���� ��# ����� ������ ���� ����� (�����������#� ��	 � �������� 
���!������ ���	# KLO2000089) �"�	����  � ��������� ���
� 500 � �� ���������� 	���
��� 
�
�������. �����
��! �"������� ��������� ��
��� ��	�� ����� �"���� ��# ����� ������ 
���� ����� (�"������� ����	�
�#� ���# ���� ������� � ��	#), �� ���	������� �������#" 
����������� � �"�����#� ���������� ��
��������. �������� � ��, ��� �� )����! ���
������� 
�
������� �!	�� 
����	������ 11 	�������, �!	�� ���	�� ���������� ����	�� �#������ � 
������ ���
���� � ��
�#" ���" �	�
� !
��, ��� �!������� !
!�%�� �!�����!��!� 
���!����;  
	) �������#� 	���
��� �
�������� ����������� � ���!� ���	� �	������, �
����������� � 
��!�����! 
�	��, �����! ��� ���
������ �
������� � �!	!� ���!��������� � ��������� 
���	!"� � ���#%��� !���� %!��, ��� ������������� ������������� � ��
#" �	��� �!	!� 
!���# ��������� �������������; 
�) � ���������� �
������� � �!	�� �������	������ �
� ��� )��
�������� ������ 
	����
�����, � ��)���! �� ������� ���	��
����� � ������
���� ��������� ��!�� �
� ��	#. 
������ � ����� ����� ��������� 
������ ��	� �������� �!	� ��������� 	� ����	� � ���� 
������ ��
������� � 
���
��� ������� ����!	�����; 
�) �������#� ����������� � �!	�� ���!��������� ������
��� ������������� ���
�, 
��
!���� �
� ����"�. &������� ����� ����� ����� ��� �������
����� �	���, � ���������� 
��"�	�� �!	�� � ������ ������ �� �������
�#�� ��������. 
& ������������ � ��
������� $���� �� ����� )��
��������" ���	������� � � ������� 
)��
���������� ���	�����, ������ 33 ����� 6 � '��������� �"��# ���!������ ���	# �#
 
������
� ������ � ���"�	������ �����	��� �������������� ����� )��
��������" ���	������� � 
���%��� 	���
��� �
������� ���������� Tähe 11 � Tuha 2. ������� � 6-8/13/28302-2 �� 
10.12.2013 �. &��!���� ����� '���������� �"��# ���!������ ���	# ������
, ��� � ������� 
���"�	��#� �����	��� �������������� ����� )��
��������" ���	������� � ���%��� 
	���
��� �
������� ���������� Tähe 11 � Tuha 2. 
? !����� ��
���#" ���������� � ���� &��!����� ������ '���������� �"��# ���!������ 
���	#, ��
��������� �������� ������������!� ����! )��
��������" ���	������� ��� 
�����������. 
 
2. )�����*� �����* 
2.1 �� ������� ��
����� $���� � �
��������, ������ 10 ����� 5, ������
��� 	���
��� 
�
������� ������!�� � ������!�� ������ ����!����
���. 
2.2 �� ������� ��
����� � ����	� �����, �!�� 4.4.29, ?������
���� !����� ����	� ����#, 
������ 5 ����� 8 �!�� 3, ��%��� �� ����������� ������
��� 	���
��� �
������� �"�	�� � 
���������� 5���	����� �������.  
2.3 & ������������ � ��
������� $���� �� ����� )��
��������" ���	������� � � ������� 
)��
���������� ���	�����, ������ 33 ����� 1 �!�� 3 �������������� ����� )��
��������" 
���	������� �����	���� � "�	� ������
��� ��������������� �
���������� 	��!���� 	� 
!�����
��� ��������������� �
���������� 	��!���� ������#� �����, ��
� )��� 	��!��� – 
	���
��� �
�������, � ������� ������� �
���!���� ����������� ���	!������#� 
��
������� ��������� $����, ������ 6 ����� 1, �
� �����#� ����������� ���	��
�����
�� 



����� �!�������� )��
��������� ���	�������, ��"�	� �� ��
����� ������ 2 – 4 ������ 6 
��������� $����. 
 
3. ��+���� 
3.1 @���������� ������
��� 	���
��� �
������� ���������� Tähe 11 � Tuha 2, � ��	��� ������� 
�"�	�� ������ ������� � �����# �����
���#" � ����	���� ����� Suthoffi ����
�#" 
!������� Tähe 11, Tuha 2 � Tuha L1, !�����
��� ������� ���
���
������� � ����� ���������. 
A���� ����, �����	����� 	���
��� �
������� �!	�� 	�� ��������
��� ��%��� �������� 
�
���!���������, ���
����, ��	+��	#" �!���, ������� � ������� �����#�� ������. 
����
�����
��� �
���	� ���������� 	���
��� �
������� ������
��� 1 ��. 
3.2 �������� ��� ����������� ������������!� ����! )��
��������" ���	������� 	���
��� 
�
������� ���������� Tähe 11 � Tuha 2. 
 
4. �%���*� ��&���� 
4.1 ����� 	�#� 
$�������: '��������� B�"�����!�# � 5���	����� �
�������� �������� 5���	���� !����#; 
$������������ 
���: ������������ � ��������� �������������� Sirenadi (�����������#� 
��	 11387640); 
�
��������: ������������ � ��������� �������������� Olegta (�����������#� ��	 
12546425); 
C�����"��	��� ���������� 	���
��� �
�������: Tähe 11/ Tuha 2, ����	���� ����� Sutthoffi, 
����	 �����; 
?�������� �	���������� Tähe 11 (51104:004:0198) � Tuha 2 (51104:004:0199): ������������ � 
��������� �������������� Sirenadi; 
?�������� �	��������� Tuha L1: ����	 �����; 
����	�� ������
��� � ����������� 	���
��� �
������� ���!
��!���� ���
���#� ���	! 
����������, �����������#� 
���� � �
���������� 	�������� � DP 07/2013 �� ���������� � 
����������� ������
��� 	���
��� �
������� ���������� Tähe 11 � Tuha 2. 
?��
������� 	���
��� �
������� 	�
�� �#�� ���	����
�� � '��������� B�"�����!�# � 
5���	����� �
�������� � ������ 24 �������, ������ � ������ ���!�
��� ����������� 
	���
��� �
������� � ��
!. E�
� � ������ !������� ����� ������
��� 	���
��� �
������� 
� �!	�� �����, �� ��"�	#� ������� !������ ��
!. �� ������� ���!����������� "�	�������� 
�������������� � ������
��� 	���
��� �
������� 
��� 5���	���� !����� ����� ������ 
��%��� � ���	
��� ����� ������
��� 	���
��� �
�������. F�	�������� �
�	!�� � �������� 
����� ���	������� � '��������� �� 30 	�� 	� �������� !�����
���� �������� ������ �����. 
4.2 G�
� 	���
��� �
�������: 

� �������� ����� ����
�#" !�������; 
� ����	�
��� ������� ���
���
�������; 
� !�����
��� ����� ���������; 
� ��%��� �������� ���������� 	������ (��	+��	#� �!�� � ������), �
���!��������� � 

���
����; 
� !�����
��� ������"��	��� �����#" �����. 

4.3 H���#����#� �
������� � ������ 	��!���#: 
� ������� ������
��� ��"�	#" �������: $��� � �
��������, ����� �
������� ����	� 

����#. 
� '���
��� �
������� �����
����� � ������� !�
��#" ��������� ������	���
���� 

"�������� (ET-2 0104-0174), �#	�#" ������������ ���!������ ���	#.  
� &�	!��� �!���� ���
���
������� � ������������ � 	�����!���� ����� �
�������� 

($��� � �
��������, ������ 8 ����� 3 �!�� 3).  
� J����%�#�/�������#� ������� ������� !�����
������� � ������������ � 

	�����!���� ����� �
��������. ��� ������
��� ������ 	���
��� �
������� 
�!����	���������� ������
����� $���� M������� J���!�
��� � �
��������.  

� ?����� �
������� ���	������� � ������������ � �!����	����� «?����� 	���
��� 
�
������� � ��������� � �����
���», !�����	�#� ������������ � 1745 �������� 



5���	���� !����# �� 18.10.2001 �. H�����
��� 	���
��� �
������� ��
����� �������� 
	
� ������������� � ��!�����
��� ����������� ���
�!���������. 

� Q�������� � !�
����, �������� ������ ����� �����!��� 	����
�����: ��%��� � 
������������ �� ���	����� M������� J���!�
��� EVS 809-1:2002. 

� ��������� �	������� �����������, �#�������� �� �����	���
�����, � �" �����. 
� ?!�����!���� ��	�-���
������#� �"��# �����, ������# �����#" ����� �����. 
� '���
��� �
������� Tähe 5, !�����
��� ��%���� � 227 ��������� 5���	����� 

������� �� 24.05.2007 �. 
� '���
��� �
������� Vihma 25, !�����
��� ��%���� � 424 ��������� 5���	����� 

������� �� 29.11.2007 �. 
� '���
��� �
������� Puškini 64, !�����
��� ��%���� � 432 ��������� 5���	����� 

������� �� 06.12.2007 �. 
� '���
��� �
������� Puškini 55, !�����
��� ��%���� � 34 ��������� 5���	����� 

������� �� 14.02.2008 �. 
� '���
��� �
������� Daumani 30, !�����
��� ��%���� � 252 ��������� 5���	����� 

������� �� 14.08.2008 �. 
� '���
��� �
������� Ancis Daumani 2 � 6, !�����
��� ��%���� � 139 ��������� 

5���	����� ������� �� 25.09.2009 �. 
� '���
��� �
������� Puškini 42 � ���
������� ����������, !�����
��� ��%���� � 120 

��������� 5���	����� ������� �� 18.10.2012 �. 
4.4 Q�������� � ������
����� �
������� 
4.4.1 �� ���!
��� 
���� ���	������� ��������� �
������� � ������������ � ��%���� �� 
����������� 	���
��� �
�������. �� ���!
��� 
���� ���	������� 	��! ������
��� �����. 
4.4.2 ?�����# �������
��� ������� 	�
�# �#�� ���!������#. 
4.4.3 �� ��� ������� �
�	!�� ����� �����# ���������� 	���
��� �
�������, !�
���� %����, 
������
�!� ��	���� ���������
� �
������� � ������� � !�
��#� ����������. 
4.4.4 ?��!����#� �
� �������� � ������� A4 � � �����	�� ���%����. �� �
� ����� 
��������� !
�� � ��+�����, !��������� ������������. 
4.4.5 & �������� ������� ����# ������
��� 	���
��� �
������� ������ ���������� 
	��������
�!� ���!���� � �#��
�#� �������� 	�����
��� �+���� �����#� ���	��������� 
�
�, � ������� ���	����
�# 	�#� � ���������
� (��������� ����#, ���� 
������ � 
�����#). U����#� ���	��������� �
� 	�
�� �#�� �������������� '����������� B�"�����!�# � 
5���	����� �
�������� �������� 5���	���� !����#. 
4.4.6 �� ������� �!�����!���� ���!���� ���	������� �	���, �����# ����
���� !������, 
������� ���
���
�������, ���� ��	�������� �	���#, ���
���#� ���� ���
�%��� �� 
��������� ������� ���
���
������� � �!�����!���� ���!���� � ���������� 	���
��� 
�
�������.  
4.4.7 F������������� �!�����
�#" � ���	��������
�#" ������ �������� ��# ���������� 
	���
��� �
�������. 
4.4.7.1 A������� ��� !�����
������� � ������������ �� �"���� ������"��	���, ���
������� � 
��%��� �� ����������� (���
����� 1 � ��������! ��%���) � �����
���� ���%����. 
4.4.7.2 '��� �!�����!��!� � �
���!��!� �"��! 	������ �� ���
������� ����������, � ��� 
���
�, ��	+��	#� �!�� � ���������� 	���
��� �
�������, �����	#� 	�����, ��%�"�	#� 
����"�	#, �����
��� 	������ � �����!�#� ��������, �����%�� ��+���# ���
������� 
����������. 
4.4.7.3 ���	������� �!�����
�#� ����� ���������� 	���
��� �
������� � ���
������� 
����������� � ��������� ���!������ ���������#� � !�����
�#� 	���
�#� �
������� 
������ � 	����� � ������� ��%��� ��������� 5���	����� �������.  
4.4.7.4 �������� � �������� ��� ����#� ��%��� !�����
�#" 	���
�#" �
�������, � 
����� ������ ����� �����
��������� ��%���.  
4.4.7.5 ? !����� �!�����!���� ���!���� � 	�����!���" �
������� � ����� ���	������� 
���!��!�! ����
�#" !������� �������� ��#, ��� � ��+�� ���
�������� ���������, � ����� 
����� � ��
�� 
��� ���������.  
4.4.8 F������������� ������� ������� 	���
��� �
������� 



4.4.8.1 ���	������� �!�����!���� � �
���!��#� �����# ����
���� !������ � ���������� 
	���
��� �
������� ������ � ������� ������� �, � �
!��� ���"�	������, ���	
����� �� 
�	���!. ���	������� ���	!� ���
��! ��
��� ���
���
�������.  
4.4.8.2 �������� �!�����!���� ��"�����#�, ���������!��#�, ������!��#�, �����#� � 
�
���!��#� ��# ���������. �������� ��# ���������, � �����#" �
���!���� �����	��� 
��������� � �	������. H����� ��"�����!�! ����	�" �	���. 
4.4.8.3 �������� �������
�!� ����!� 
���. ?������
��� �
���	�� 	�
�� �#�� �������� � 
������� ����
���� !������. 
4.4.8.4 & �
!��� ���"�	������ �������� �����
�����, �������
, ��� �#���! ������ (	� 1,5 �). 
4.4.8.5 ���	������� ����� ��������� ����
�#" !������� ��	�
��� ���
���� 	
� ���	��� 
����
���� !������ � !��������:  

� �����%��� ������� ����
������� ����
�#" !������� � ������������ � 	�����!���� 
����� �
��������; 

� ����� �!���� �	��� � ����!����; 
� �����%��� ��
������� ������� � ����
��� !������; 
� �����%��� �������
��� �
���	� ������� � �
��; 
� �����%��� �#���� ������� � ��	� ����
���� �#���# ������ � ����� ��#%� � 

)�������. H����� ���������� �������#" !�
���� �������� ����	�" ����
�#" 
!�������; 

� ��
#� ������ ��������� ����
���� !������; 
� �
��#� ��"�����!�#� ��������� � ��������; 
� ������
# ���	! ��������� ��%��� � ������������ � �������#�� 	��!������; 
� ���������� � !�
���� ����� �������
�����, ��������� �� ���
�, ��+��! � �����
�����, 

��"�	� �� ���� � ���������� ��������� ���!������ ����������; 
� 	��!����#� �������
# ����
� � ��!��� ��	�
��, ��������� � ����
��� �������, � 

����� �#" ������ � 	���
�� �	���; 
� ���# � !�
�# ��#% �/�
� �" ������
#. 

4.4.8.6 ���	������� ��%��� !
��#" ����������, ���������� 	������ � �������� � ������� 
!��������:  

� ������# ���������� 	������ (��
��# ��������
���� 	������, 	������ 
����������� ��������� � 
������������#" ���	���, �����
��� 	������ � 
���	�
�����), 	��� �������#� �����
� 	����; 

� �!�� 	���!�� � ����
�#� !������ � � �	���; 
� ������� � ������# �� %���� 	������ ���������� � �� )
������ (�������� �����, 

��
�����	�� 	������, 
�������������� 	�����, ����!��, ���	�
���
��� ��
���); 
� ��%��� ������� �������� � ��
������� ��������#" ����, ����������!���� ������� � 

��������� ���������� 	���
��� �
�������, ��"�	� �� ��������� �������� � ����� �� 
����! ���! ����"�	�� ��#, ��	�
�� ���	!�������� ��������#� ����� 	
� 
�	�� � 
��!%����� �	������; 

� �#���#� ������# !
�� (��	+��	#" 	����) � ���������� � !
�����; 
� � �
!��� ���"�	������ !�������� �"��!� ��! 	����� � �� ������#. 

4.4.8.7 '��� ������# ���
���� � �
���!���������: 
� "������������� � ��+�� �!�����!�����, ��"�������� � 
����	��!����� �#������ � ������ 

���
����; 
� !��������� �
���!����� �������
���� �#������ � ������ ���
����; 
� ���	������� ��%��� ������� �
���!��������� ���������� �
�������; 
� ����������� ���"�	������ ���	�
���� ����� ��"�	��; 
� ������# �������
���� �
�������� (������� �#���# ����� �����"����, ����	 


����#" ������). 
4.4.8.8 ���	������� ���"�	������ !�����
��� � ��+�� ��������� � ������!��� ������ � 
���	
������ �� !�����
��� ��������� � ������!��� �	������� ����������� (	����#� 
�
� ������ ������!�#). 
4.4.9 F������������� ���	��� �
�� �����#" �����. 
4.4.9.1 ���	������� �!�����!���� � �
���!��#� ���	�
 ����
���� !������. 



4.4.9.2 ���	������� �!�����!���� � �
���!��#� ��������! � ���
����. 
4.4.9.3 �������� ������"��	��� �!�����!���" � �
���!��#" �����#" ����� � ����!���� � 
������������ � �����%�����#�� ���������
�� 	���
��� �
������� ��"�������� !�
������ 
�
�	�
���� �����. 
4.4.9.4 ���	������� ��������
��� ��%��� ��"�������� (��	��������, ���
������ 
����#" � 
����#" ��	, ���
��������, )
������������, �����������, ��!��� ��������, 
�����, 	����). 
4.4.9.5 '��� 	��!����#� � �������#� ��%��� �� ���������� ��"�������� ������� � 
����!����, 	��!�������� � !�
���� 
���
�#" ��%���. 
4.4.9.6 �������� ��������!��#� 	
� �����#" ����� ����������. ���������� ����!��#� 
��������
�#� 	������� �� �	��� � 	�!��" �����#" �����. 
4.4.9.7 ���	!�������� ���������� ����������������� (������������ �	��� � ��������� ���	! 
���). 
4.4.9.8 ���	������� ������# !
����� ��������, �����
����� ��	����� � ���� �������� 
��	�������. 
4.4.9.9 '��� ������# �������
���� �
��������, � ����� ��%��� �� ����	! 
����#" ������ � 
	�����. 
4.4.9.10 ���	������� ���	!� ���
��! ���"�	������ ����
�	�� �����#" ����� (���"�	������ 
����	 ������������ �
������� � ���"�	������ ����
�	�� �����#" �����, �����#" 
	���
��� �
��������). 
4.4.9.11 H�������� ������!�#, ���"�	��#� 	
� ���
!������ �����#" �����. 
4.4.10 W����� 3D, �

������!���� (������� 3D, �

������!����) ��%��� 	���
��� 
�
������� ���	������� � �����	�� ���%���� � ��	�
�#" 
����". @

�������� 	�
�# �#�� 
����#�� 	
� ���	��� ��
����� � �����#���� ���	��������
�#� ��+��# �
���!���� ��������� � 
���	������������#� �������. 
4.5 ?�����#� ����� )������� ������� �
������� 
M������ ��%��� 	���
��� �
������� � 1 )�����
��� ���	������� � '��������� B�"�����!�# � 
5���	����� �
�������� �������� 5���	���� !����# 	
� ����������� � �
�	!���� ��+���: 
4.5.1 Q��!
�#� 
���; 
4.5.2 �������
��� ������� � )������! ��%��� (��� ��	������ ������� �����#" �����); 
4.5.3 ?��!����#� �
� � �����
���� ���%����; 
4.5.4 U����#� ���	��������� �
�, M 1:500; 
4.4.5 ?!�����!���� ���!����, M 1:500; 
4.5.6 Y!�����
��� � ���	��������
��� ����� �������� ��# ���������� �
������� � 
�����
���� ���%����; 
4.5.7 ������ ������ )������� ��%��� (������� �
� ������� ���
���
������� ����
���� 
!������, 	��!������ �������
��� ��
������� �	��� � ����
��� !������, 	��!������ 
�������
��� �
���	� �	��� � �
��, 	��!������ �������
��� �#���� �	���) � ��������� 
�"��# 	������, ������� � ���
����, M 1:500; 
4.5.8 W����� 3D, �

������!���� (������� 3D, �

������!����) )������ ��%��� 	���
��� 
�
�������; 
4.5.9 @�"�	#� �������, �����#� �#����� � ����������� �
�������. 
����"�	������ �!�
����� ���!�	��� )������� ��%��� !�����
������� � ������� ����	��. 
4.6 ?�����#� ����� 	���
��� �
�������: 
4.6.1 Q��!
�#� 
���; 
4.6.2 ?�	������; 
4.6.3 �������
��� �������; 
4.6.4 ?��!����#� �
� � �����
���� ���%����; 
4.6.5 U����#� ���	��������� �
�, M 1:500; 
4.6.6 ?!�����!���� ���!����, M 1:500; 
4.6.7 Y!�����
��� � ���	��������
��� ����� �������� ��# ���������� �
������� � 
�����
���� ���%����; 
4.6.8 ������ ������ 	���
��� �
�������, M 1:500; 
4.6.9 ?��	#� �
� �����#" �����, M 1:500; 



4.6.10 W����� 3D, �

������!���� (������� 3D, �

������!����) ��%��� 	���
��� 
�
�������, � �����
���� ���%����;  
4.6.11 @�"�	#� �������
 (��%��� �� ����������� 	���
��� �
������� ������ � ��"�	#�� 
���������, �����#� �#����� � ����������� �
�������, ��"������� !�
����, ������ 
	��!�������, ���!����!���� 	���
��� �
������� � ���������); 
4.6.12 ������-���
������� 	���
��� �
������� � ���	�� ���
��� ���
�������. 
����� !����
�������� ����� �������, ����# �#
� ����� ���
����# 	���
��� �
������� � 
���
����� � ��. '���
��� �
������� ������� �� �������
��� ������� � �������� ($��� � 
�
��������, ������ 2 ����� 1), ��� ����
�#� 	��!���# ��
����� ���
������ � 	���
��� 
�
������� � �����!�� ��	�
�#� ���	�
 � ���� ����� �
� ��	�
�!� ����!. 
4.7 ���	����
��� � ���
������� 	���
��� �
������� 
4.7.1 '���
��� �
������� ���	����
����� � '��������� B�"�����!�# � 5���	����� �
�������� 
�������� 5���	���� !����# 	
� �����
��� � �!�
��!� 	���������� � �!����� �����
� � 
2-" )�����
���". A���� ����, �
�	!�� ���	������� ������ ������ 	���
��� �
�������, ���	#� 
�
� �����#" �����, � �������
�!� ������! � ����� ���
� .pdf. 
4.7.2 �������
�!� 	���
�!� �
������! ������ � ����!��#�� ���
��������� ���	������� � 
'��������� B�"�����!�# � 5���	����� �
�������� �������� 5���	���� !����# � 3-" 
)�����
���" � �!����� �����
� 	
� ����������� � � 3-" )�����
���" � )
������� �����
� 
(�������
��� ������� .doc, .pdf; ������� – .dgn, .dwg � .pdf) 	
� !�����
���. �� ���� 1-�� 
)�����
��� 	���
��� �
������� 	�
�� ��	������ ������
�#� ���
�������. 
4.7.3 '��������� B�"�����!�# � 5���	����� �
�������� ����� ����� 	���
���
�� ��������� 
���	����
��� ������� 	���
��� �
�������, �

������!���" �������� � �������� � �
�%���" 
	
� �����	����� 	���
��� �
�������. 
4.7.3 ������� ���
������� ���"�	��#" 	
� !�����
��� 	���
��� �
�������: 

� ?������
�#� 	���������; 
� '��������� B�"�����!�# � 5���	����� �
�������� �������� 5���	���� !����#; 
� '��������� 5���	����� �������� � )������� �������� 5���	���� !����#; 
� &
�	�
��# �������"�� � ���������� �
������� � ���
!�������" �� �����#" �����; 
� ����
��� � ������
��� 	���
��� �
������� ��������" � ����������� 	���
��� 

�
������� ����	��. 
?��
������� ����� � ����������!���� �������. & ��������� ����� (� �������
��� �������) 
���	������� ������ ���
�������, � ������� ��������, � ����� ������� �"�	���� ���
�������, 
������ ���
��!���� ������� � 	��! ���
�������, ��	������ ���
������� � ���������, � 
����� 	�
�����, ��� � ������#� ���� ���
��!����� 
���. 
���
� ������� 	���
��� �
������� �����
����� � �!�
��!� 	����������. & �
!���, ��
� 
��
�	����� ��������, ����#" � ������� ���!
������ �!�
���� 	���������� � ���!�	��� 
�������� ����#� ��%��� 	���
��� �
�������, ���"�	��� ��
!���� ��#� ���
�������. 
 
5. )��!����*� ����,����  
5.1 ���!���� '���������! B�"�����!�# � 5���	����� �
�������� �������� 5���	���� !����# 
��!�
������� ��%��� � ������, � ������� ����	 ����� �!�
��!�� ���� ������
�#� ��������. 
5.2 J�%��� ���!���� � ��
! � !�����
��� $����� ����	��. 
5.3 J�%��� ���� �������� � Z#"������ '��� �!	� Q���!����� �	������������� �!	� (Jaama 26, 
41532 Jõhvi) � ������ 30 	��, ������ � ������ �������� � ��%���. 
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Tähe tn 11 ja Tuha tn 2 maa-ala detailplaneeringu asukohaskeem 
Planeeringuala liigikaudne pindala 1 ha 
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