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1. ��	
��
��	
�� � ��� ��		��
����   
�������� �� ������������� �
������ ���������� ���� ���	
����� 
������	
��� 	 
����������� �
�
	
����	
�� Ligrando, ��
��� � 	��
�
	
��� 	 ���������� 23.05.2013 �. 
��������� ! DP 05/2013 «�� ����������� 	�	
������ � "����	�������� �
������ ���������� 
�������� #��	
�� Tiigi 4» ����#
	� ����
�
� �	 	������� 	 	�	
������ �
������ 
���������� ��	���� � ��	���
� � 	��
�
	
��� 	 $������ � 	
���
��	
�, 	
�
�� 13, � �
������ 
�����������, 	
���
��	
�� �������� 	
�, 
����	��� ��"��	
�#�
#��, �#�������� 
���	
���	
�� � ����%�"
� �� ������� ������, #�������� � ����%��� �� 	
���
��	
��.  
 
&
������ ����������� ���%���
	� ��������	
� ������ ��������	
� Tiigi 4  �� 8 ��	
� � 
#	
�������� ����� ��	
����� ��� ������ ��������	
� 	 ���� �������� �
 ������ �� �
��� 
������	��� � ��������	
����� ������ (� ���� 	�����	
�, �� 20 ������). '��	�������� 
����%���� *
����	
� 	�� *
���. +������#��� �
������ ���������� ������ � ��	
��	
�, 
�%�
� �����	� ����������� ������� (�#
� ��	
#�� � ��������), �����#	
���	
�� � ������� 

���
���� �
������ ����������, #	
�����
� �	
��������� �������� 	
�.  
 
-���
���� �
������ ���������� ������
	� � �����	��� ��	
� Kulgu. 6 	��
�
	
��� 	 
��	
�#��� ���� ����������� �������� ������ ����� �������� �������������� ������ 

���
���� – ������� ������	��� ����, �� �������������� �������� �������������� 
���
 	�	
��
� 
��� �� ��#��� ��������#���� 	 ������ ������� ��������� �������������� 
�� 45% �
 ������� ������� ��#��� ���������. +������#��� �
������ ���������� �������� 
#��	
�� Tiigi 4  ���������
���� � 	�����
 ��������� � ��	��� ������� � ���#� 
���������# �������� ������ �����.  
9������ � ���
��
��� ���� 
���
���� �
������ ���������� ������� � 	��
�
	
��� 	 
��������, ���������� � ��	
����# �%��� (�������� 1). 
 
2. ������� �	����  
2.1. 6 	��
�
	
��� 	 ���������� $����� � ������������, 	
�
�� 10 ��	
� 5, 	�	
����� 
�
������ ���������� �������#
 � �������#
 �	
�� 	���#�������. 
2.2. �� �	������� �������� � ����� ����, �#��
 4.4.29, � ;
���
������ #	
��� ������ 
�����, 	
�
�� 5 ��	
� 8 �#��
 3, �����
� �%��� �� ������������� 	�	
������ �
������ 
���������� �����
 � ����
���� 9����	���� 	�������.  
 
3. <%�� 
+���������
� 	�	
����� �
������ ���������� �������� #��	
�� Tiigi 4, � ��� 	�	
������ 
��
���� ���%���
	� ��������	
� ������ ��������	
� Tiigi 4 �������� 5, 1 ��, ��	��������� 
� ����� ���� � �����	��� ��	
� Kulgu � #	
������� ����� ��	
����� ��� 	�������� ������� 
#��	
���. =��� 
���, �
������ ����������� �#�
 ���� ������������� �%�� �����	�� 
�����#	
���	
�� � ������� 
���
���� �
������ ����������, ���>����� �#
�, �������� � 
�	������ ��������� 	
���.  
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4. +	����� �������  
4.1 ���� ����� 
$�������: &���
���
 @���
�
#�� � 9����	���� ������������ ����	��� 9����	��� #�����; 
$���
�	������ ����: 
������	
�� 	 ����������� �
�
	
����	
�� Ligrando 
(���	
��������� ��� 11022594); 
�����������: 
������	
�� 	 ����������� �
�
	
����	
�� Casa Planeeringud 
(���	
��������� ��� 11647744); 
'	
��������� 
���
���� �
������ ����������:  Tiigi 4, (51105:002:0052), �����	��� ��	
� 
Kulgu, ����� �����; 
;��	
������� ��������	
� Tiigi 4  ����
	� 
������	
�� 	 ����������� �
�
	
����	
�� 
Ligrando; 
������� 	�	
������ � "����	�������� �
������ ���������� ��#���#
	� ���������� ���# 
����������, ����
�	������� ����� � ������������� ��������� ! DP 05/2013 � 	�	
������ � 
"����	�������� �
������ ���������� �������� #��	
�� Tiigi 4 .  
;����	������� �
������ ���������� ������ ��
� ���	
����� � &���
���
 @���
�
#�� � 
9����	���� ������������ � 
��� 24 �	���, 	��
�� 	 ����
� �	
#����� �%��� �� 
������������� �
������ ����������. F	�� � 
��� #��������� 	���� 	�	
����� �
������ 
���������� � �#�
 ����
�, 
� �	����� ������� #
��
�
 	�� ��	
��. �� �	������� 
��
������������ ����
��	
�� ����
�	�������� � 	�	
������ �
������ ���������� ���� 
9����	��� #����� ���
 �����
� �%�� � �������� 	���� 	�	
������ �
������ ����������. 
G���
��	
�� 	��#
 � ��	������ "��� ���	
���
� � &���
���
 �� 30 ��� �� ��������� 
	����, #	
���������� ��	
���� ��	
��. 
 
4.2 H�� �
������ ����������: 

� ����
�� ������ �������� #��	
��; 
� #	
������� ��������� ��������������; 
� #	
������� ����� ��	
�����; 
� �%�� �����	�� ����������� ������� (���>���� �#
� � �������), �����#	
���	
�� � 

�������; 
� #	
������� �	
���������� �������� 	
�. 

4.3 I��
����� ���������� � ��� ���#��
�: 
� �	������ 	�	
������ �	������ �������: $���� � ������������, ����� ���������� 

�������� ������ �����. 
� &
������ ���������� �"�����
	� �� �	������� #	������ ���������� �������
������ 

�����
�� (ET-2 0104-0174), �������� ����	
�	
��� ���#����� 	���.  
� 6�#�� "#����� �������������� � 	��
�
	
��� 	 ��	
�#��� ���� ����������� 

($���� � ������������, 	
�
��  8 ��	
� 3 �#��
 3).  
� <���%���/�������� ��������� 	
����� #	
���������
	� � 	��
�
	
��� 	 

��	
�#��� ���� �����������. ��� 	�	
������ 
�	
� �
������ ���������� 
�#�����	
����
�	� 
���������� $����� N	
��	��� <	�#����� � ������������.  

� ;�	
�� ���������� ���	
���
� � 	��
�
	
��� 	 #
�������� ��	
�������� ! 1745 
����	��� 9����	��� #����� �
 18.10.2001 �. ��	
�#���� «;�	
�� �
������ ���������� � 

�������� �� �"�������». I	
��������� �
������ ���������� �������
	� �� �	���# 
����
�������� � �	#�	
����� ����	
���
����� �������
��. 

� -�������� � #	�����, 	������� 	
��� ��	�� ��	
#���� ��
����	
�: �%�
� � 
	��
�
	
��� 	� 	
�����
�� N	
��	��� <	�#����� EVS 809-1:2002. 

� ���������� ��������� 	��	
����	
�, ��
����� �� �������, � �� �����. 
� ;#�	
�#��� ������������������ 	��� ������, ����
� �������� 	
� ������. 
� ����� ���������� �������� ������ �����, #	
��������� �%��� ! 143 ����	���� 

9����	���� 	������� �
 21.10.2010 �. 
� &
������ ���������� 
���
���� Tiigi 7 � Tiigi 11, #	
��������� <%��� ! 79 

����	���� 9����	���� 	������� �
 25.05.2010 �. 
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� &
������ ���������� �������� Kulgu, �������������� �%��� ! 84 ����	���� 
9����	���� 	������� �
 21.06.2012 �.  

 
4.4 -�������� � 	�	
������� ��������� 
4.4.1. �� 
�
#����� ��	
 ���	
���
� ���������� ���������� � 	��
�
	
��� 	 �%��� �� 
������������� �
������ ����������. �� 
�
#����� ��	
 ���	
���
� ��
# 	�	
������ �����. 
4.4.2. ;
������ ���	��
����� ����	�� ������ ��
� ����#�������. 
4.4.3 �� �	 ��
�� 	��#
 ���	
� ������� 
���
���� �
������ ����������, #������ %
���, 
����������#� �����	� 	�	
���
�� ���������� � ���	���� � #	������ �����������. 
4.4.4. ;�
#�������� ���� �"����
� � "����
 A4 � � 	�������� ��	%
��. �� ���� ���	
� 
����������� #��� � ��>�
��, #��������� ����
�������. 
4.4.5. 6 ���	
� ������� ���
� 	�	
������ �
������ ���������� �����
� �
�������� 
��	
��
���#� 	�
#���� � ���������� 	��	���� ����
������ 	>��� ������� ������	��� 
����, �� ��
���� ���	
����� ����� � 	�	
���
� (���������� "����, ���� ������� � 
����
�). Q������ ������	��� ���� ����� ��
� �����	
������� 	
��%�� 	������	
�� 
������ &���
���
� @���
�
#�� � 9����	���� ������������ ����	��� 9����	��� #�����. 
4.4.6. �� ��
� 	#�	
�#��� 	�
#���� ���	
���
� ���	, ������� �������� #��	
��, 
�������� ��������������, ���� ����	
����� ������, ��������� ��� 	����%��� �� 
���������� � 	#�	
�#���� 	�
#���� �� 
���
���� �
������ ����������.  
4.4.7. G����
��	
��� "#������������ � �����	
���
����� 	���� ���
��
��� ���� 
���
���� 
�
������ ����������. 
4.4.7.1. =��
��
��� ���� #	
��������
	� � 	��
�
	
��� 	� 	���� �	
����������, ���������� 
� �%��� �� ������������� (�������� 1) � �������� ��	%
��. 
4.4.7.2. &�
� 	#�	
�#��#� � ������#�#� 	��# ������� ������%�� ���#����, � 
�� ��	�, 
���>���� �#
� �� 
���
���� �
������ ����������, ������� ������, �%����� ������, 
���������� ������� � ��
��#	�� �	
������, �����%� ��>�
� ��������� 
���
����. 
4.4.7.3. ���	
���
� "#����������� 	���� 
���
���� �
������ ���������� 	 ��������� 

���
���� � ��������
� ���#����� ������������� � #	
�������� �
����� ���������� 
��	
 	 ��
��� � ������� �%��� ����	���� 9����	���� 	�������.  
4.4.7.4. ������
� � ���
��
��� ��� �	����� �%��� #	
��������� �
������ ����������, � 

��� �	����� ��� ��	
������������ �%��.  
4.4.7.5.; #�
�� 	#�	
�#��� 	�
#���� � ��	
�#���� ���������� � ����� ���	
���
� 
	
�#�
#�# ������� #��	
��� ���
��
��� ����, 
�� � ��>� ��������������� ��	
�����, � 
��� 
����� � ������ 	
���
����� ��
��.  
4.4.8. G����
��	
��� �	������� ��
�� �
������ ���������� 
4.4.8.1 ���	
���
� 	#�	
�#��� � ������#�� ������� �������� #��	
�� �� 
���
���� 

�
������ ���������� ��	
 	 ������� ������� �, � 	�#�� ���������	
�, ��������� 
�� ���	#. ���	
���
� 	����#� 
�����# �����	� ��������������.  

4.4.8.2 ������
� 	#�	
�#��� 	��������, �	
�����#��, ������#��, 	��	��� � 
������#�� ���� ��	
�����. ������
� ���� ��	
�����, � ��
���� ������#
	� ������� 
���	
��� � ���	
���. I�	
� ����
�
#�# 	�	���� ������. 

4.4.8.3 ������
� �����
���#� «���	�#� �����». ;
���
����� �������� ������ ��
� ��������� � 
�������� �������� #��	
��. 

4.4.8.4 6 	�#�� ���������	
� ������
� ��	�������, ��
����, 
�� ��	�
# ������ (�� 1,5 �). 
4.4.8.5 ���	
���
� ����� ��	
����� ������� #��	
��� �
������ 
������ ��� ������� 

�������� #��	
�� � #	
�����
�:  
� ����%��� �������� �������������� ������� #��	
��� � 	��
�
	
��� 	 

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

*
����	
�. I�	
� ��	���� �����
����� #	����� �	����� 	�	���� ������� 
#��	
���; 
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� ������ �����
 ��	
����� �������� #��	
��; 
� ������ ����
�
#��� 
�������� � 	
������; 
� ��
����� ���# 	
������� �%�
� � 	��
�
	
��� 	 �����
������ ���#��
���; 
� ��������	
� � #	����� ������ 	
���
��	
��, 
�������� �� 	
���, ��>�# � 

��	��������, �	���� �� 
��� � �	�����	
� ��	
����� ���#����� 
���
����; 
� ���#	
��� ��
����� ������ � ���#���� �
����, 
�������� � ��������� ������, � 


��� ���� ��	
� � �
��� ������; 
� 
��� � #����� ���% �/��� �� ��
�����. 

4.4.8.6 ���	
���
� �%�� #������ 
���
����, ����������� ������� � ��������, � ��
���� 
#	
�����
�:  

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

� �#
� ��	
#�� �� ������� #��	
�� � � ������; 
� ���	��� � ������ �� %���� �������� 
���
���� �  *���
�� (������� ��	
�, 

���	������ �������, ����
���	���
��� ������, 
��
#��, ������
����� ����	�); 
� �%�� �����	� �������� � �����	
�� ����������� �	
, 	��
�
	
�#�� ��������� � 

��	
���� 
���
���� �
������ ����������, �	���� �� �����
���� �������� � ������ �� 
�	���# ����# �������� ����, �
����� ���#	��
�
� ���������� �	
� ��� ���� 	 
���#%����� ��������; 

� ��	�
�� ��	�
� #��� (���>����� �����) � ��	���� 	 #������; 
� � 	�#�� ���������	
� #	
�����
� ������#� ������#� ���# �  ������. 

4.4.8.7 &�
� �������� ������� � �����#	
���	
��: 
� �����
��	
��� � ��>� 	#�	
�#����, 	���������� � ��������#���� ��	����� � 

������� �������; 
� #	
���	
�� ������#���� �����
������ ��	����� � ������� �������; 
� ���	
���
� �%�� �����	� �����#	
���	
�� 
���
���� ����������; 
� ��		��
�
� ���������	
� ���������� 	���� �
�����; 
� �������� ��
��������� ������������ (������ ��	�
� ����� �������	
�, �
��� 

������� 	
����). 
4.4.8.8 ���	
���
� ���������	
� #	
�������� � ��>� ���������� � 	���
#
�� ��	
 	 
��������� �� #	
�������� ���������� � 	���
#
�� ��������� 	��	
����	
� (������� 
��� ����� 	���
#
�). 
4.4.9 G����
��	
��� 	������� ����� �������� 	
� 
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 &�
� �������� ��
��������� ������������, � 
��� �%�� �� �
���# ������� 	
���� � 
������. 
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4.4.9.10 ���	
���
� 	����#� 
�����# ���������	
� ��������� �������� 	
� 
(���������	
� ��� ������������� ���������� � ���������	
� ��������� �������� 	
�, 
�������� �
������ �����������). 
4.4.9.11 I	
�����
� 	���
#
�, ��������� ��� ��	�#������� �������� 	
�. 
4.4.10 R�
� 3D, ����	
���#���� (��
�� 3D, ����	
���#���) �%�� �
������ 
���������� ���	
���
� � 	�������� ��	%
�� �� �
������ ��	
��. +���	
����� ������ ��
� 
����
���� ��� ������� ������ � ��������
� �����	
���
���� ��>�� ������#��� ��	
����� 
� ��������	
���	
���� ������� 
 
4.5 ;�	
�� *	������� ����
� ���������� 
N	����� �%�� �
������ ���������� � 1 *������� ���	
���
� � &���
���
 @���
�
#�� � 
9����	���� ������������ ����	��� 9����	��� #����� ��� ��		��
���� � 	��#��� ��>�: 
4.5.1 -�
#����� ��	
; 
4.5.2 ���	��
����� ����	�� *	������� �%��� (�� ���������� ���	���� �������� 	
�; 
4.5.3 ;�
#�������� ���� � �������� ��	%
��; 
4.5.4 Q������ ������	��� ����, M 1:500; 
4.5.5 ;#�	
�#���� 	�
#����, M 1:500; 
4.5.6 W#������������ � �����	
���
����� 	���� ���
��
��� ���� 
���
���� ���������� � 
�������� ��	%
��; 
4.5.7 �	������ ��
� *	������� �%��� (�������� ��� ��������� �������������� 
�������� #��	
��, ���#	
��� ���	������� �����	
�� ������ �� ������� #��	
�, 
���#	
���� ���	�������� 	
���
����� 
���
���� ������, ���#	
���� ���	�������� ��	�
� 
������) 	 ���������� 	��� �������, �������� � �������, M 1:500; 
4.5.8 R�
� 3D, ����	
���#���� (��
�� 3D, ����	
���#���) *	����� �%�� �
������ 
����������; 
4.5.9 +	����� �������, ���
�� ������ � ��		��
���� ����������. 
4.5.10 �������
���� ���������	�� �		��������; 
4.5.11 �	��� #	����� ������ ���#����� 	���.  
���������	
� �#�������� ��	#����� *	������� �%��� #	
��������
	� � ������ ������. 
4.6 ;�	
�� ���������� : 
4.6.1 -�
#����� ��	
; 
4.6.2 ;�������; 
4.6.3 ���	��
����� ����	��; 
4.6.4 ;�
#�������� ���� � �������� ��	%
��; 
4.6.5 Q������ ������	��� ����, M 1:500; 
4.6.6 ;#�	
�#���� 	�
#����, M 1:500; 
4.6.7 W#������������ � �����	
���
����� 	���� ���
��
��� ���� 
���
���� ���������� � 

�������� ��	%
��; 
4.6.8 �	������ ��
� �
������ ����������, M 1:500; 
4.6.9 ;������ ���� �������� 	
�, M 1:500; 
4.6.10 R�
� 3D, ����	
���#���� (��
�� 3D, ����	
���#���) �%�� �
������ 

����������, � 	�������� ��	%
��;  
4.6.11 +	������ ��
���� (�%�� �� ������������� �
������ ���������� ��	
 	 �	������� 

���������, ���
�� ������ � ��		��
���� ����������, 
����	�� #	�����, ������ 
���#��
����, 	��#
	
�#���� �
������ ��������� � ����	��); 

4.6.12 ��	���-	����	������ �
������ ���������� � 	������ 
������ 	����	������. 
����� #������
���
� 
���� �������, �
��� ���� �
�� ��������� �
������ ���������� � 
��������� � ��. &
������ ���������� 	�	
��
 �� ���	��
����� ����	�� � ��
�� ($���� � 
������������, 	
�
�� 2 ��	
� 1), �	 �	
����� ���#��
� �����
	� ��������� � �
������ 
��������� � �����#�
 �
������ ����� � ���� ����� ��� �
����#� ����#. 
4.6.13 �������
���� ���������	�� �		��������; 
4.6.14 �	��� #	����� ������ ���#����� 	���. 
4.7 ���	
����� � 	����	����� ���������� 
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4.7.1 &
������ ���������� ���	
����
	� � &���
���
 @���
�
#�� � 9����	���� 
������������ ����	��� 9����	��� #����� ��� ���������� �� �#�����#� ����	
����� �� 
�#������ ��	�
� � 2-� *���������. =��� 
���, 	��#
 ���	
���
� �	������ ��
� 
�
������ ����������, 	������ ���� 
��������	��� 	
�, � ���	��
���#� ����	�# � "��� 
"���� .pdf. 
4.7.2 ������
���#� �
����#� ���������# ��	
 	 
��#���� 	����	�������� ���	
���
� � 
&���
���
 @���
�
#�� � 9����	���� ������������ ����	��� 9����	��� #����� � 3-� 
*��������� �� �#������ ��	�
� ��� ��		��
���� � � 3-� *��������� �� *��
������ ��	�
� 
(���	��
����� ����	�� .doc, .pdf; ��
�� – .dgn, .dwg � .pdf) ��� #	
��������. � �� 1-�� 
*�������� �
������ ���������� ����� 	�����
� ����������� 	����	������. 
4.7.3 &���
���
 @���
�
#�� � 9����	���� ������������ ��
 ����� �������
���� 

�����
� ���	
������ ���
�� �
������ ����������, ����	
���#���� ��
�� � ��
�� �� 
����%
 ��� ������������� �
������ ����������. 
4.7.4 ����� 	����	������ ���������� ��� #	
�������� �
������ ����������: 

� $������ ����
���
; 
� ;��	�
����� ����
���
; 
� &���
���
 9����	���� �����
�� � *�������� ����	��� 9����	��� #�����; 
� &���
���
 @���
�
#�� � 9����	���� ������������ ����	��� 9����	��� #�����; 
� 6������� �	
�����	� �� 
���
���� ���������� � ��	�#��������  
���	
�; 
� ������� � 	�	
������ �
������ ���������� ���������� 	 
���
���� �
������ 

���������� 	�	��. 
;����	������ ���
� �� 	��
�
	
�#��� ��
��. 6 
�	
���� ��	
� (� ���	��
����� ����	�) 
���	
���
� ���� 	����	������, � ��
���� ������
�, �� ����� ��
� ������
	� 	����	�����, 
������� 	����	#��� ��	
����� � ��
# 	����	������, 	������� 	����	������ � ���������, � 

��� ������	
�, ��� � ���
��
��� ���� 	����	#���� ����. 
&
������ ���������� ��	� �����
�� �#�
 ��������� �� �#�����#� ����	
�����. 6 	�#��, 
	�� �	��	
�� �������, ��	���� �� �	������� ��#��
�
�� �#������� ����	
����� � 
�#�������� ��	#�����, �#�#
 ��	�� ������� � �	����� �%��� �
������ ����������, 
	��#
 �����	�
� ���� 	����	������. 
 
5. ��������� ��������  

5.1 ���#��
� &���
���
# @���
�
#�� � 9����	���� ������������ ������ ����� 
��#�������
� �%�� � ���
, � ��
���� ����� ����� �#����#
 	��� �"�������� 
	�������. 

5.2 <%�� �	
#��
 � 	��# � #	
��������� $������ ������. 
5.3 <%�� ����� �	����
� � X����	��� &�� 	#�� -��
#	���� ������	
��
������ 	#�� 

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

 
 
 
 
-���� -����	
 
���	��
�� ����	����  
�����	���� 	�������  
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