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�������� � ����������� �����!��" #�$��%������ #����&��" �������'(� 
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1. ��%������&%�'� � )�# ��%%$�������  
���	
����� �� ����������� 	���
��� �
������� ��
� ���	����
�� 
��������� ��������� Larossa Grupp, � 	���
��� �
������� ��
� ���������� 
������� � 43 ��������� ����	����� ������� �� 25.02.2016 �. «����������� 
������
��� 	���
��� �
������� ���������� Kreenholmi 14c,  Kreenholmi 14d, 
Kreenholmi 20, Paul Kerese 23c, Paul Kerese 23e � Paul Kerese 23f». 
������ ���	����
��� � ������! 	���
��� �
������� ���	"���������� 
��#�	���� �"�����"!��$ �	���������� Kreenholmi 14c (51101:005:0049), 
Kreenholmi 14d (51101:005:0050), Kreenholmi 20 (51101:005:0043), P. Kerese 23c 
(51101:005:0064), P. Kerese 23e (51101:005:0062) � P. Kerese 23f (51101:005:0063) � �	" 
�	��������� (���	
����� �� �	���" Kreenholmi 20). %�&	�����"! �	��������� 
���	"������������ &��������, ����� �"�����"!��$ ������� �	�� ������'����� � 
����&��	������ &	���� ������� 	� 	�"$ *����� (�
���	� � �
�� 535 �2) � 
�	�*����� ����&��	������ &	���� (�
���	� � �
�� 375 �2). + !��� '���� 
�	��������� (���	" 	�"�� ����� &����������), ���	"������ ������ � ������ 
��������
��. -"	�� ��$��� �"�����"!��� 	���"� � "
. P. Kerese J1 '���& 
�	��������� Kreenholmi 18a, Kreenholmi 18 (�"	�� �&�'� 	������ ������"� 
������ ���� ������). /���
��� �
�������� �"	�� ���� ������ �
���"��������� � 
�&�
���� (�����
�� 10%) � ������$��	��� ������$ �����.   
�� 	�����"!��� <���� �
������� ����	� �&�'��� &��
���
�&����� 	��� 
���������� – ����&��	������ &��
�. ���������� 	���
��� �
������� � �
�'�� &� 
����� ���	
����� �� �&����! <���� �
������� ����	� ����� 
=���� � $�	� ����������� <���� �
������� ����	� ����� ������
� ��'�� 
��������'����� ����� *��
���'����$ ��&	�������. �����
��" ������"���� 
	���
��� �
������� ���������� Kreenholmi 14c,  Kreenholmi 14d, Kreenholmi 20, Paul 
Kerese 23c, Paul Kerese 23e � Paul Kerese 23f ���	��
�����
�� � ��	����� 
���	
����� � ������ �&����� � ���"! �
������", �� ��	�
��� ������
��� 
��������'����� ����� *��
���'����$ ��&	������� � ����"����. 
=��������� 	���
��� �
������� �$�	���� � ����	���� '���� ����� Kreenholmi, � 
�
���	� ���������� �
������� ������
��� >0,5 ��.  
/���
��� �
������� ���
������ � ����'��
���� � ��$�	�$ ��&����$ 
"'���	����� � 
�����. 28.04.2015 �. /��������� ?�$�����"�� � ����	����� 
�
�������� �������� ����	���� "����� ���
�����
 ������
�"! ������������� � 
�����'��� �������������! Merelähedane 	���
�"! �
������" ���������� 
Kreenholmi 14c,  Kreenholmi 14d, Kreenholmi 20, Paul Kerese 23c, Paul Kerese 23e � Paul 
Kerese 23f (������ � 151015). 
 



2. ���'�'*� �%��'* 
2.1. + ������������ � ��
������� @���� � �
��������, ������ 134, ���
� 
���
������� 	���
��� �
������� �����&���� ������
��� �
������� �������� 
������ � ������� 	���
��� �
�������, '�� ��	�����	���, '�� 	���
��� 
�
������� ����'��� �������� ����� � ��
�� �������������� ��&����� ��
���� �
� 
����	�. 
2.2. + ������������ � ��
������� %������
���� "����� ����	� �����, ������ 10 
'���� 2 �"�� 1, ����	���� ������� �������� ������ � ������� �
�������. 
 
3. ��+���� 
3.1. ������ � �����&����� �"�
�'"! 	���������! 	���
��� �
������� 
���������� Kreenholmi 14c,  Kreenholmi 14d, Kreenholmi 20, Paul Kerese 23c, Paul Kerese 
23e � Paul Kerese 23f � �
���	�! > 0,5 ��, ������ � 151015 ������������ � 
�����'��� �������������! Merelähedane (� ������������ � ���
����� 
������ '������� 	���
��� �
������� – ���
����� 1)  
 
4. ���(��#�*� ����-����  
4.1. ���"'��� /���������" ?�$�����"�� � ����	����� �
�������� �������� 
����	���� "����� ��"�
������� ������ � ��&���, � ������� ����	 ����� �"�
��"�� 
���� �A����
��� ��������, � ����� � �A����
��� �&	��� «Ametlikud Teadaanded» 
� � �*�-����� �����&����� ������
��� 	���
��� �
�������. 
4.2. ������ ���"���� � ��
" � ����� ��������. 
4.3. ������ ���� �������� � D�$������ /��� �"	� =���"����� 
�	������������� �"	� (Jaama 26, 41532 Jõhvi) � ��'��� 30 	��, �'���� � ������ 
���"�
��� ������ � ��
". 
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