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1. �&%��'����%��� � (�� ��%%!������'  
1.1. ���	
����� �� ����������� 	���
��� �
������� ���	����
�� ��
���� �����	���� 
Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus � 
��� �
�� ����
��� �. �������, ������� � ������������ � 
	�������� � DP 02/2015, ���
!���� 13.11.2015 �. «"� ���������� � #���������� 
������
��� 	���
��� �
������� ����
���� ������� Kadastiku 33» ��������� ���� ��� ���$�	�, 
������� � ������
���� 	���
��� �
������� � � ������������ � ��
������� %���� � 
�
��������, ������ 131, � � 	���
��� �
�������� �������
����� 	�����, ���	��������� 	
� 
���
����� ��
�������, � ������$ � �� ���������, ���
����, �
����� ����&��� � 
������$ ��������� ���
� ������
��� 	���
��� �
������� ��	�� �$�	��� � ��������� 
�������������� 
���, �.�. ��
����� �����	��� Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus. 
' ������������ � ���	����
��� 04.11.2015 �. $�	��������� �� ����������� 	���
��� 
�
�������� ��������������� ���������� ���	�
� ����
���� ������� Kadastiku 33 � ���� ������. 
(
� ���	��� ����������� ����
���� ������� ��������� ������� ���
���
������� 
�������	������ ���
� � ������������ ���
� (*75/25%) � ����� ��������� 	
� �������
����� 	� 
���$ �	���. �
�&�	� �����:������� ���������� ��	 �������
������ �������� 3500 – 8000 �2, � 
������ �	��� 	� 18 �. ;���������� 	���
��� �
������� 	�
�� ��:��� ������� ���������� 
	������ (	����� � ������), �
������������� � ���
���� ����������, ����	�
��� 
������$��	��� ������$ �����. 
�� 	������!&�� "�&�� �
������� ������� ����	� ����� ������� ���
���
������� 	��� 
���������� – �������� ���
� ���	��������
������ �������. ;���������� 	���
��� �
������� 
���	������
�� � ��	����� ���	
����� � ������ ������� �
� ������� � "�&�! 
�
������� ����	� �����. 
' $�	� �������	���� �� "�&�� �
������� ������� ����	� ����� ������
� ����� �������������� 
����� <��
��������$ ���	�������. �����
��� ����������� 	���
��� �
������� ����
���� 
������� Kadastiku 33 ���	������
�� � ��	����� ���	
����� � ������ ������� �
� 
������� � "�&�! �
������� ����	� �����, �� ������
��� ��	�
��� �������������� ����� 
<��
��������$ ���	������� � ���������. 
����� � 	��� ���������� 	�������� 	���
��� �
������� ��������� ��������� (������
�� 
��:���� � 118 ��������� =���	����� ������� �� 04.10.2012 �.), ������� 	
� ����
���� ������� 
Kadastiku 33 ����	�
�� ������� ���
���
������� – 90% �������	������ ���
� � 10% 
������������ ���
�. (���
��� �
������� ���������� ��������� ��������� ���������� ���� 
	������� ���
� ������
��� ����������� 	���
��� �
������� ����
���� ������� Kadastiku 33. 
���������� 	���
��� �
������� �$�	���� � ����	� ����� � ����	���� ����� Elektrijaama � 
������	������ �
������ �� �������� Kadastiku, � �? �
�&�	� ������
��� *6,5 ��. 
=����� � �������� ��� ���������� �
������� ������
�� � ������������ � ���
������� 
�$���� ������$��	��� (���
����� 1). 
 
2. �������� ����� 
2.1. ' ������������ � ��
������� %���� � �
��������, ������ 128 ����� 1, ������
��� 
	���
��� �
������� ��������� �	���� ������� ���������
���. 
2.2. �� ������� ��
����� ��
����� � ����	� ����� ���� 4.4.29 � @������
���� ������ ����	� 
�����, � 5 ����� 8 ���� 3, ������� ��:��� �� ����������� ������
��� 	���
��� �
������� 



�$�	�� � ���������! =���	����� �������. 
 
3. B�:��� 
;���������� ������
��� 	���
��� �
������� ���������� Kadastiku 33, � ��	��� ������� �$�	�� 
���	�
 ����
���� ������� Kadastiku 33, �$�	�&����� � ���������� �
�&�	�! * 6,5 �� � ����	� 
����� � ����	���� ����� Elektrijaama, � ����� ������
��� 	
� ���������$ ����
��$ �������� 
������� ���
���
������� � ����� ���������. ����� ����, 	���
��� �
�������� ��	�� 	�� 
��������
��� ��:��� �������� �
�������������, ���
����, ��	C��	�$ �����, ������� � 
���&��� �������� ������. 
 
4. ;�$�	�� ������� 
4.1. "�&�� 	��� 
"���������: (��������� G�$�������� � =���	����� �
�������� �������� =���	���� ������; 
�
�����&��: ��
�� ������&����� Merelähedane (������������� ��	 11434871); 
@�������� �	��������� Kadastiku 33 (51106:001:0225) � ������������� 
���: ��
���� 
�����	��� Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus, (������������� ��	 90003851); 
J�����$��	��� ���������� 	���
��� �
�������: ����	���� ����� Elektrijaama, ����	 �����; 
����	�� ������
��� � #���������� �
������� ����
������� 	�������� � DP � 02/2015 «"� 
���������� � #���������� ������
��� 	���
��� �
������� ����
���� ������� Kadastiku 
33», ���
!���� ���	� ����������, ������������� 
���� � �
�����&����. 
L���� 	���
��� �
������� 	�
�� ���� ���	����
� � (��������� G�$�������� � =���	����� 
�
�������� � ������ 24 ������� ���
� �����
��� � ��
� ��:��� �� �����������  	���
��� 
�
�������. N�
� � ������ �������� ����� � ��	�� ����� ������
��� 	���
��� �
�������, �� 
��$�	�� ������� ������� ��
�. �� ������� ������������� $�	�������� �������������� � 
������
��� 	���
��� �
������� 
��� ������� ������, =���	���� ������ ����� ������ 
��:��� � ���	
��� ����� ������
��� 	���
��� �
�������. �������� $�	�������� 	�
�� 
���� ��	�� �� 30 	�� 	� �������� �����, �������� � �����&�� �����. 
B�:��� �� ������
��� �
� � ������
��� 	���
��� �
������� ���������� � ���	��, ��� 
�� ���:������ ���$ 
��, ������ � ������ ����������� ������
��� 	���
��� �
�������. 
J����� ���������
��� ����� ������� 	���
��! �
������� �	��������
���, ��
� � ������ 
������
��� 	���
��� �
������� ���:
� � ���� ���� 
��, � ���
������ 	���
��� �
������� 
� �����. 
 
4.2. O�
� �
�������: 
• ����	�
��� ������� ���
���
�������; 
• ������� ����� �������; 
• ������
��� ����� ���������;  
• ��:��� �������� ���������� 	������ (	����� � ������), �
������������� � ���
����; 
• ����	�
��� ������$��	��� ������$ �����. 
 
4.3. Q���������� �
������� � ��� 	�������: 
• "������ ������
��� ��$�	�$ �������: %��� � �
��������, "�&�� �
������� ������� 
����	� �����. 
• '�	�&�� #����� ���
���
������� � ������������ � 	������!&�� ��&�� �
�������� (%��� � 
�
��������, ������  6 ���� 9). 
• B����:���/�����&��� ������� ������� ������
���!��� � ������������ � 	������!&�� 
��&�� �
��������. ��� ������
��� ������ 	���
��� �
������� ������	���������� 
������
����� %���� � �
��������. 
• ��������� � ��
����, ����!&�� ������ ����� ��������� 	����
�����: ��:��� � ������������ 
�� ���	����� L������� B�����
��� EVS 809-1:2002. 
• "�������� �	������� �����������, ������!&�� �� ������, � �$ �����. 
• @�&�����!&�� ������
��� �$��� ��	�������� � ���
������, ������� ������$ ����� 
������. 
• Q�����
��� ��:���� � 118 ��������� =���	����� ������� �� 04.10.2012 �. 	���
��� 
�
������� ���������� �������� �������. 



• Q�����
��� ��:���� � 197 ��������� =���	����� ������� �� 21.12.2010 �. 	���
��� 
�
������� ���������� Kadastiku 23 � Kadastiku 39. 
 
4.4. ��������� � ������
����� �
������� 
4.4.1. �
������� – <�� ��
����� ������������� ��:��� �������
�� �������� ����������, 
������� � �
����$, ������
��$ %�����, �������� ��
���� ���
���
������� � �������
�����. 
�
������� ������� �� �������
��� ������� � ��������, ������
��$ � ����
����� 
�
��������, 	���
�!&�$ 	��� 	���� � ������!&�$ �	��� ��
��.   
4.4.2. �� ����
��� 
���� ���	������� ��������� �
������� � ������������ � ��:���� �� 
����������� 	���
��� �
�������. �� ����
��� 
���� ���	������� 	��� ������
��� �����. 
4.4.3. @������ �������
��� ������� 	�
�� ���� �����������. ' �������
��� ������� 
���	����
����� ���������� 	���
��� �
������� � ����	�, �������!&���� � ��
��� �� �#��� 
�
����, ��
� �������������� ��������, ������� �������� 	
� �$ 	�������� �
��������� 
��:��� � ��������� �$ ������. 
4.4.4. �� ��� ������� �
�	��� ����� ������ ���������� 	���
��� �
�������, ��
���� :����, 
������
��! ��	���� ���������
� �
������� � ������� � ��
���� ����������. 
4.4.5. @��������� �
� �#������ � #������ A4 � � �����	�� ���:����. �� �
� ����� 
��������� �
�� � ��C�����, ����&�!&�$ ������������. 
4.4.6. ' �������� ������� ����� ������
��� 	���
��� �
������� ������ ������� ����-
���	��������� �
�, � ������� ���	����
�� 	��� � ���������
� (��������� #����, ���� 

������ � ������). R������ ����-���	��������� �
� 	�
�� ���� �������������� (����������� 
G�$�������� � =���	����� �
�������� �������� =���	���� ������. (
� �
�������� 
���������� ������� ����-���	��������� �
� ����� ���� ��������� 	� 	��$ 
��. 
4.4.7. �� ������� ��&�����!&�� �������� ���	������� �	���, ������ ����
���� �������, 
������� ���
���
�������, ���� ��	�������� �	����, ���
!���� ���� ���
�:��� �� 
��������! � ��&�����!&�� �������� � �
�������� ����������. 
4.4.8. U������������� #������
��$ � ���	��������
��$ ������ �������� ��� ���������� 
	���
��� �
�������. 
4.4.8.1. �������� ��� ������
������� � ������������ �� �$���� ������$��	���, ���
������� � 
��:��! �� ����������� (���
����� 1 � �����&��� ��:��!) � �����
���� ���:����. 
4.4.8.2. (��� ��&�����!&�! � �
�������! �$��� 	������ ���
���!&�� ����������, � ��� ���
�, 
���� 	������ � ���������! 	���
��� �
�������, �����	�� 	�����, ��:�$�	�� ����$�	�, 
�����
��� 	������ � ��������� ��������, �����:�� ��C���� ���
���!&�� ����������. 
4.4.8.3. ���	������� #������
��� ����� ���������� 	���
��� �
������� � ���
���!&�� 
����������� � ��������� ������!&�� ����������� � ������
��� 	���
��� �
������� 
������ � 	����� � ������� ��:��� ��������� =���	����� �������. 
4.4.8.4. �������� � �������� ��� ������ ��:��� ������
��$ 	���
��$ �
�������, � 
����� ������ ��&�� �����
��������� ��:���. 
4.4.8.5. @ ������ ��&�����!&�� �������� � 	������!&�$ �
������� � ����� ���	������� 
��������� ����
���� ������� �������� ���, ��� � ��C�� ���
�������� ���������, � ����� 
����� � ��
�� �������
��$ ��������. 
4.4.9. U������������� ������� ������� 	���
��� �
������� 
4.4.9.1. ���	������� ��&�����!&�� � �
�������� ������ ����
���� ������� � ���������� 
	���
��� �
������� ������ � ������� ������� �, � �
���� ���$�	������, ���	
����� �� 
�	����. ���	������� ���	�! ���
��� ��
��� ���
���
�������. 
4.4.9.2. �������� ��&�����!&�� ��$�������, ��������������, �����������, ������� � 
�
�������� ��� ���������. �������� ��� ���������, � ������$ �
�������� �����	��� 
��������� � �	������. Q����� ��$�������� ����	�$ �	���. 
4.4.9.3. �������� �������
��! �����! 
��!. @������
��� �
�&�	�� 	�
�� ���� �������� � 
������� ����
���� �������. 
4.4.9.4. ' �
���� ���$�	������ �������� �����
�����, �������
, ��� ������ ������. 
4.4.9.5. ��� �������� �������$ � :�����$ �������� �������� �$ ������$��	���, �������
, ���, 
������, � � �������
��� ������� ���	������� ��������� ���$�	������ ��������.  
4.4.9.6. ���	������� ����� ��������� ����
���� ������� ��	�
��� ���
���� 	
� ���	��� 
����
���� �������, � ������� ���������: 



• �����:��� ������� ���
���
������� ����
���� ������� � ������������ � 	������!&�� 
"�&�� �
��������; 
• ��&�� #����� �	��� � ���������; 
• �����:��� ��
������� ������� � ����
��� �������; 
• �����:��� �������
��� �
�&�	� �������
��� ����������; 
• �����:��� ������ ������� � ��	� ����
!��� ������ ������ � ����� ���:� � <�������. 
Q����� ���������� ��������$ ��
���� ����&��� ����	�$ ����
���� �������; 
• ��
�� ������ ��������� ����
���� �������; 
• �
���� ��$��������� ��������� � ��������; 
• ������
� ���	� ��������� ��:��� � ������������ � ���������� 	���������; 
• ���������� � ��
���� ����� �������
�����, ��������� �� ���
!, ��C��� � �����
����!, 
��$�	� �� ���� � ���������� ��������� ������!&�� ����������; 
• 	��������� �������
� ����
� � ������ ��	�
��, ��������� � ����
��! �������, � ����� 
��$ ������ � 	���
�� �	���; 
• ���� � ��
�� ���: �/�
� �$ ������
�. 
4.4.9.7. ���	������� ��:��� �
���$ ����������, ���������� 	������ � �������, � ������� 
���������: 
• ������� ���������� 	������ (��
��� ��������
���� 	������, 	������ ��&�������� 
��������� � 
�������������$ ���	���, �����
��� 	������ � ���	�
�����), 	��� ��������� 
���#�
� 	����; 
• ���� 	������ � ����
��� ������� � � �	��� 
• ������� � ������� �� :���� 	������ ���������� � �� <
������ (�������� �����, 
��
�����	�� 	������, 
�������������� 	�����, �������, ���	�
���
��� ��
���); 
• ��:��� ������� ������� � ��
������� ���������$ ����, �����������!&�� ������! � 
��������� ���������� 	���
��� �
�������, ��$�	� �� ��������� �������� � ����� �� ����� 
���� ����$�	�� ���, ��	�
�� ���	��������� ���������� ����� 	
� 
!	�� � ���:����� 
�	������; 
• ������� ������� �
�� (��	C��	�$ 	����) � ���������� � �
�����; 
• � �
���� ���$�	������ ��������� 	�����! �$���! ��� � �� �������. 
4.4.9.8. (��� ������� ���
���� � �
�������������: 
• $������������� � ��C�� ��&�����!&���, ��$�������� � 
����	�������� �������� � ������ 
���
����; 
• ���������� �
��������� �������
���� �������� � ������ ���
����; 
• ���	������� ��:��� ������� �
������������� ���������� �
�������; 
• ����������� ���$�	������ ���	�
���� ����� ��$�	��; 
• ������� �������
���� �
�������� (������� ������ ����� �����$����, ����	 
�����$ 
������). 
4.4.9.9. ���	������� ���$�	������ ������
��� � ��C�� ��������� � ���������� ������ � 
���	
������ �� ������
��! ��������� � ���������� �	������� ����������� (	������ 
�
� ������ ���������). 
4.4.10. U������������� ���	��� �
�� ������$ ����� 
4.4.10.1. ���	������� ��&�����!&�� � �
�������� ���	�
 ����
���� �������. 
4.4.10.2. ���	������� ��&�����!&�� � �
�������� ��������� � ���
����. 
4.4.10.3. �������� ������$��	��� ��&�����!&�$ � �
�������$ ������$ ����� � ��������� 
� ������������ � �����:�������� ���������
�� 	���
��� �
������� ��$�������� ��
������ 
�
�	�
���� �����. 
4.4.10.4. ���	������� ��������
��� ��:��� ��$�������� (��	��������, ���
������ 
�����$ � 
�����$ ��	, ���
��������, <
������������, �����������, ������ ����&���, 
�����, 	����). 
4.4.10.5. (��� 	��������� � �����&��� ��:��� �� ���������! ��$�������� ������� � 
���������, 	����������� � ��
���� 
���
��$ ��:���. 
4.4.10.6. �������� ������������� 	
� ������$ ����� ����������. "��������� ��������� 
��������
��� 	������� �� �	��� � 	����$ ������$ �����. 
4.4.10.7. ���	��������� ���������� ����������������� (������������ �	��� � ��������� 
���	� ���). 



4.4.10.8. ���	������� ������� �
����� ����&���, �����
����� ��	����� � ���� �������� 
��	�������. 
4.4.10.9. (��� ������� �������
���� �
��������, � ����� ��:��� �� ����	� 
�����$ ������ � 
	�����. 
4.4.10.10. ���	������� ���	�! ���
��� ���$�	������ ����
�	�� ������$ ����� 
(���$�	������ ����	 ������������ �
������� � ���$�	������ ����
�	�� ������$ �����, 
������$ 	���
��� �
��������). 
4.4.10.11. Q�������� ���������, ���$�	���� 	
� ���
������� ������$ �����. 
4.4.11. (
� ��
����� �������������� ���	����
��� � �
�������� ���	� � ��������� 
���	������� � ��	� ���
����� � 	���
��� �
�������, �� ���:�� ����, �	� ������������! 
�

!������! �
���������� ��:��� � �����	�� ���:����. 
4.4.12. ���
����� � �
�������, ��	����&�� �#������! � ���������
��$ 	�������$ � 
�����	�������, ���	������$ � $�	� $�	�������� �� ����������� ������
��� � ����������� 
	���
��� �
�������, � �
���� �����������, ���$�	���$ 	
� ���
������ 	���
��� �
������� � 
���$�	������ �� �$ �����	����, � ����� ��! �#������!, ������! � 	���
��� �
�������� 
� �����!&�! $�����. N�
� � �������� ����������� 	���
��� �
������� �����	���� 
�������������� ����� <��
��������$ ���	�������, �� ����� �� �������������� ����� <��
��������$ 
���	������� ��
����� ���
������ � 	���
��� �
�������. 
4.5. @����� <������� ��:��� �
������� 
L������ ��:��� 	���
��� �
������� � 1 <�����
��� ���	������� � (��������� G�$�������� � 
=���	����� �
�������� �������� =���	���� ������ 	
� ����������� � �
�	�!&�� ��C���: 
4.5.1. ����
��� 
���; 
4.5.2. �������
��� ������� <������� ��:��� (��� ��	������ ������� ������$ �����); 
4.5.3. @��������� �
� � �����
���� ���:����; 
4.5.4. R������ ���	��������� �
�, M 1:500; 
4.5.5. @�&�����!&�� ��������, J 1:500; 
4.5.6. W������
��� � ���	��������
��� ����� �������� ��� ���������� �
������� � 
�����
���� ���:����; 
4.5.7. "����� ������ <������� ��:��� (������� �
� ������� ���
���
������� 
����
���� �������, 	��������� �������
��� ��
������� �	��� � ����
��� �������, 	��������� 
�������
��� �������
��� ���������� �	���, 	��������� �������
��� ������ �	���) � 
��������� �$��� 	������, ������� � ���
����, J 1:500; 
4.5.8. ������������� �

!������� <������� ��:��� 	���
��� �
������� � �����	�� 
���:����; 
4.5.9. ;�$�	�� �������, ������� ������� � ����������� �
�������. 
 
����$�	������ � �����	��� ���
����� �����	��� <������� ��:��� ������
������� � ������� 
����	��. 
 
4.6. @����� �
�������: 
4.6.1. ����
��� 
���; 
4.6.2. @�	������; 
4.6.3. �������
��� �������; 
4.6.4. @��������� �
� � �����
���� ���:����; 
4.6.5. R������ ���	��������� �
�, J 1:500; 
4.6.6. @�&�����!&�� ��������, J 1:500; 
4.6.7. W������
��� � ���	��������
��� ����� �������� ��� ���������� �
������� � 
�����
���� ���:����; 
4.6.8. "����� ������ 	���
��� �
�������, M 1:500; 
4.6.9. @��	�� �
� ������$ �����, J 1:500; 
4.6.10. ������������� �

!������� <������� ��:��� 	���
��� �
������� � �����	�� 
���:����; 
4.6.11. ���
����� (��:��� ��������� =���	����� ������� � ����������� �������� =���	���� 
������, ������� ������� � ����������� 	���
��� �
�������, ��$������� ��
����, ��� 
�������
� �� ���������
��� 	�������� � �� �����	�������); 



4.6.12. ������-���
������� 	���
��� �
������� � ���	�� ���
��� ���
�������. 
 
����� �����
�������� ����� �������, ����� ��
� ����� ���
����� 	���
��� �
������� � 
���
����� � ��. (���
��� �
������� ������� �� �������
��� ������� � �������� (%��� � 
�
��������, ������ 3 ����� 2), ��� ����
��� 	������� ��
�!��� ���
������ � 	���
��� 
�
������� � ������!� ��	�
��� ���	�
 � ���� ����� �
� ��	�
��! �����. 
 
4.7. ���	����
��� � ���
������� �
������� 
4.7.1. (���
��� �
������� ���	����
����� � (��������� G�$�������� � =���	����� �
�������� 
�������� =���	���� ������ 	
� �����
��� � ���
���! 	���������! � ������� �����
�, 
�� ���:�� ����, � 2-$ <�����
���$. ����� ����, �
�	��� ���	������� ������ ������ 	���
��� 
�
�������, ���	�� �
� ��$�
��������$ �����, �������
��! ������� � ������������! 
�

!������! �
���������� ��:��� � #���� #��
� .pdf. 
4.7.2. "������
��! 	���
��! �
������� ������ � ���������� ���
��������� ���	������� � 
(��������� G�$�������� � =���	����� �
�������� �������� =���	���� ������ � 3-$ 
<�����
���$ � ������� �����
� 	
� ����������� � � 3-$ <�����
���$ � <
������� �����
� 
(�������
��� ������� .doc, .pdf; ������� – .dgn, .dwg � .pdf) 	
� ������
���. �� ���� 1-�� 
<�����
��� 	���
��� �
������� 	�
�� ��	������ ������
��� ���
�������. 
4.7.3. ������� ���
������� ���$�	���$ 	
� ������
��� 	���
��� �
�������: 
• @������
��� 	���������; 
• (��������� G�$�������� � =���	����� �
�������� �������� =���	���� ������; 
• '
�	�
��� ����!&�$�� � ���������� �
������� � ���
�����!&�$ �� ������$ �����; 
• ����
��� � ������
��! 	���
��� �
������� ������&�$ � ����������� 	���
��� �
������� 
����	��. 
 
@��
������� ����� � �����������!&�� �������. ���	������� ���	�! ���
��� ���
�������, 
���
���� �#������! � ������ ���
���!&�� ������� � 	��� ���
�������, ��	������ 
���
������� � ���������, � ����� 	�
�����, ��� � �������� ���� ���
���!&��� 
���, 
�#������! � ���, � ����� ������� �$�	���� ���
�������. 
 
(���
��� �
������� ���
� ������� ��	�� �����
�� � ���
���! 	���������!. ' �
����, 
��
� ��
�	����� �������, �����$ � ������� ����
������ ���
���� 	���������� � 
���
����� �����	���, ��	�� ����� ������� � ������ ��:��� 	���
��� �
�������, �� 
���
������� 	���
��� �
������� ����������� � �������
�������� �����	�����, �������, 
�$�	�&���� � �#��� �����
��� ������$ ����������� �������. 
 
5. ����
�	�� ��
�����  
5.1. �������� ��������� (���������� G�$�������� � =���	����� �
�������� ����
������� 
��:��� � ������, � ������� ����	 ����� ���
����� ���� �#����
��� ����&���, � ����� � 
�#����
��� ��	��� «Ametlikud Teadaanded» � � ����� ����������� ������
��� 	���
��� 
�
�������. 
5.2. B�:��� �������� � ��
� � ������
��� %����� ����	��. 
5.3. B�:��� ���� �������� � X�$������ (��� ��	� ���������� �	������������� ��	� (Jaama 
26, 41532 Jõhvi) � ������ 30 	��, ������ � ������ ����&��� � ��:���. 
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