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1. �&���'�������� � (�� ����"������'  

���	
����� �� ����������� 	���
��� �
������� ���	�����
� ������������ � 
��������� �������������� Albion Motors, � 	���
��� �
������� ��
� ���������� 
������� � 82 ��������� ����	����� ������� �� 22.08.2013 �. «!���������� ������
��� 
	���
��� �
������� "���
���� #������ Paul Kerese 40g».  
$���
��� �
������� ��
� ���
������ � �������
���� � ��%�	�� "�	��� #����	����� � 

�����. 31.10.2014 �. $��������� &�%�����#�� � ����	����� �
�������� �������� 
����	���� #����� ���
�����
 ������
�#� ������������� � ��������� �������������� 
Narva Ehitusprojekt 	���
�#� �
������# "���
���� #������ Paul Kerese 40g (������ � 352-
2013). 
'������ � 141  ��������� ����	����� ������� �� 18.12.2014 �. «������� � �����
��� � 
�#�
��#� 	���������� 	���
��� �
������� "���
���� #������ Paul Kerese 40g» 	���
��� 
�
������� ��
� ������ � �����
�� � �#�
��#� 	����������. * �����	 �#�
���� 
	���������� 	���
��� �
������� � 26.01 �� 09.02.2015 �. � ������� ������ 	���
��� 
�
������� � ��
� ��	�� � �	��� ��������� ���	
����� �
� ��"������. 
* ������ ���	����
��� � #�����
��� 	���
��� �
������� ���	#������� ��"��	��� 
	�#% ���% 	�#%+����% �����������% "	���. �� #������ ��%������ ����� �#�����#���� 
	�#%+����� ������������ "	���. */�"	 � ���������� 	���
��� �
������� "��
������ � 
#
��� Rahu, ���"	 � #
��# Rahu � � "���
��� #������ P. Kerese 40c. $������ � ���	�
�% 
"���
���� #������ 	�#%�������. ������ ���� � ����� "���
��� #������ (� ����� 
�
������, 47 ����). *������ �"�
���� � �
���#����. '�"����� ��"��	��� 	�#%��������� 
�����	��� � ������ ����	�% "���
��% #������� � �������, ���� � "���	�� ������. 
!�����#���� 	���
��� �
�������, � ��������, ������ ������� �����"���� 	������ (�#��� 
	���#�� � ����� ��), �
���#��������� � �"�
���� ���������� 	���
��� �
�������, 
#�����
����� ������%��	��� ������% �����.  
* ������ 	���
��� �
������� ��
������� ������� ����	
������ ����	� ����� "���
��� 
#������ #
��� Rahu L1. $��� ������ ���
������ $����������� ����	����� ��"����� � 
+������� �������� ����	���� #����� 30.09.2014 �. ������� � 1.1-13/8821-2. 
�
���	� ���������� 	���
��� �
������� ������
��� ;0,9 ��, � �� �%�	���� � ����	���� 
����� ����� Kerese. �� 	�����#���� <���� �
������� ����	� ����� �"����� 
"��
���
�"����� 	��� ���������� – ������������ "��
�. $���
��� �
������� "���
���� 
#������ Paul Kerese 40g � �
���� "� ����� ������ �"����� � 	�����#��#� <��#� 
�
������# ����	� �����. 

 
2. )�����*� ��������'       

* ������������ � ��
������� ��
����� � ����	� �����, �#�� 4.4.29, � =������
���� #����� 
����	� �����, ������ 13 ����� 2, #�����
��� 	���
��� �
������� �%�	�� � ���������� 
���	�������
���� �������, � �� #�����
������� � ������������ � ��
������� >���� � 
�
��������, ������ 24 ����� 3. 
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3. ��+���� 

?�������� 	���
�#� �
������# "���
���� #������ Paul Kerese 40g �
���	�� ;0,9 ha, ������ 
� 352-2013 ������������ � ��������� �������������� Narva Ehitusprojekt (� ������������ � 
���
������� ������ �������� 	���
��� �
�������  – ���
����� 1). 

 
4. )�������*� ����,���'  

4.1. ���#���� ��������# $���������# &�%�����#�� � ����	����� �
�������� ��#�
������� 
������ � ��"���, � ������� ����	 ����� �#�
��#�� ���� �@����
��� �������� � � ����� 
$����������.  

4.2. ���#���� �������� ����	���� #����� �������� ���%�	���� 	
� ����������� ��"	������% 
"���
��% #������� � "���
��� ��	����� ���
� ��#�����
��� "��
�#�������
��% ����� 
�����������, ���������� � ���������� ������� ����#����
��� � ������������ � 
"����	���
������. 

4.3. '����� ���#���� � ��
# � ����� ��������. 
4.4. '����� ���� �������� � B�%������ $��� �#	� C���#����� �	������������� �#	� 

(Jaama 26, 41532 Jõhvi) � ������ 30 	��, ������ � ������ ���#�
��� ������ � ��
#. 
 
 
 
 
 
 
C���� C������� 
���	��	���
� ��������� ����	����� ������� 
  

 


