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�� �	�������� &�'�	
��( )*�$���� Rakvere 59,  Rakvere 61, 
Rakvere 61a � Paju 5 
  
1. �+$��%��	
$��� � (�� ��$$'������%  
1.1. ����	�-���� �+ ������������� ����	
�� �	�������� ����$���	��� ������/�$���' $ 
�"����*���� �����$������$�
3 Promelauks � 	��� *	��� ����	���% �. �	
���, ������� � 
$������$���� $ ��"�����' # DP 01/2016, &��	3*����' 20.05.2016 ". «�+ ��"���&���� � 
�����$�������% $�$���	���% ����	
�� �	�������� &�'�	
��( )*�$���� Rakvere 59,  Rakvere 61, 
Rakvere 61a � Paju 5» �+%&)��$% ��$�� �$� ��$(���, $�%&����� $ $�$���	����' ����	
�� �	��������. 
� $������$���� $ ��	�-���%'� 7����� � �	����������, $���
% 131, � $ ����	
�� �	�������� 
$������	
$��� ����"�, ����)$'������� �	% �)+	�*��"� ��	
&�����%, � $�%&����( $ �� 
$���)-���, �&�	�����%, )	�*��"� �$��/���% � ��-������( $���)-��� ��$	� )$�����	���% 
����	
�� �	�������� +)��� �(����
 � �+%&����$�� &�������$������"� 	���, �.�. ������/�$��� $ 
�"����*���� �����$������$�
3 Promelauks. 
� $������$���� $ ����$���	����' 27.04. 2016 ". (�����$���' �+ ������������� ����	
�� 
�	�������� ��$$'��������$% ��&'�-��$�
 $�&����% �� ���������� ����	
�� �	�������� 5 
&�'�	
��( )*�$���� $ ��&��*����' &�'	���	
&�����% &�'	% '�	�( -�	�( ��'�� � 1 &�'�	
�� 
)*�$��� $ ��&��*����' &�'	���	
&�����% ��''��*�$��% &�'	%. <��-� � ����=���� ���������� 
�	�������� +)��� )$�����	��� ����� &�$�����  �	% $������	
$��� �� ���( $�'���( ��'�� � �� 
��)( ��''��*�$��( &����. �	�/��
 &����=����'�"� &�'�	
��"� )*�$��� � �	��� $�$���	%�� �� 2500 
'2 � $	)*�� ��''��*�$�� � �� 370 '2 � $	)*�� &�'	� '�	�( -�	�( ��'��. >��$�'�	
��% 
�	����)�'�% ?��-��$�
 2/-1 ?��-. �������)�'�% ����	
��% �	�������� &�'�	
��( )*�$���� Rakvere 
59,  Rakvere 61, Rakvere 61a � Paju 5 ��	-�� ��=��
 �����$� ��"���&���� ���-���% (��$�)� � 
������"), +	�"�)$���$��� � �&�	�����% ����������, ������	��
 '�$����(�-����� ��-������( 
$���. 
�� ��$��)3/� �+/� �	�������� "����� ����� ��&��*���� &�'	���	
&�����% ����� ���������� 
– ��&�����% &�'	% '�	�( -�	�( ��'��, &�'	% '�	�( -�	�( ��'�� � ��''��*�$��% &�'	%. 
�������)�'�% ����	
��% �	�������� &�'�	
��( )*�$���� Rakvere 59,  Rakvere 61, Rakvere 61a � Paju 
5 ����������	
�� �� $����-�� ����	�-���% � ���$���� �&'����� �	� )��*���� � �+/)3 
�	�������) "����� �����. 
<��������% ����	
�� �	�������� ��(����$% � "����� ����� � "����$�� *�$�� Sutthoff, � �C 
�	�/��
 $�$���	%�� E1,9 "�. 
������� � ���������% &��� ���������� �	�������� )$�����	��� � $������$���� $ ���	�"��'� 
$(�'� '�$����(�-����% (���	�-���� 1). 
 
2. �������� �$���� 
2.1. � $������$���� $ ��	�-���%'� 7����� � �	����������, $���
% 128 *�$�
 1, $�$���	���� 
����	
�� �	�������� �������)�� ������� '�$���"� $�'�)����	���%. 
2.2. �� �$������� ��	�-��� ��	�-���% � "����� ����� �)��� 4.4.29 � �������	
��"� )$���� "����� 
�����, $ 5 *�$�
 8 �)��� 3, ����%��� ��=���% �+ ������������� $�$���	���% ����	
�� �	�������� 
�(���� � ��'�������3 �����$��"� $�+����%. 
 
3. ��=���� 
�����������
 $�$���	���� ����	
�� �	�������� �	% ���������� Rakvere 59,  Rakvere 61, Rakvere 



61a � Paju 5, � &���*) ������ �(���� $�&����� �� ���������� �	�/��
3 E1,9 "� � "����� ����� � 
"����$�� *�$�� Sutthoff &�'�	
��( )*�$����, )$�����	���� ��&��*���% &�'	���	
&�����% � ����� 
&�$�����. ���'� ��"�, ����	
�� �	�������� +)��� ���� ���������	
��� ��=���� �����$�� 
+	�"�)$���$���, �&�	�����%, ���G�&���( �)��, ������"� � �$��/���% ��-������'� $��%'�. 
 
4. �$(����� ��&���� 
4.1. �+/�� ������ 
��"���&����: �������'��� ��(�����)�� � �����$��"� �	���������% ����$�� �����$�� )�����; 
�	������/��: ������/�$��� $ �"����*���� �����$������$�
3 Narva Ehitusprojekt 
(��"�$��������� ��� 11002901); 
��+$������� �����-�'�$�� Rakvere 59 (51101:001:0177), Rakvere 61 (51104:003:0004), Rakvere 61a 
(51104:003:0004) � Paju 5 (51101:001:0179) � &�������$������� 	���: ������/�$��� $ �"����*���� 
�����$������$�
3 Promelauks (��"�$��������� ��� 10970584). 
>�$����(�-����� ���������� ����	
�� �	��������: "����$��% *�$�
 Sutthoff, "���� �����; 
���%��� $�$���	���% � �����$�������% �	�������� ��")	��)��$% ��"�����' # DP # 01/2016 «�+ 
��"���&���� � �����$�������% $�$���	���% ����	
�� �	�������� &�'�	
��( )*�$���� Rakvere 59,  
Rakvere 61, Rakvere 61a � Paju 5», &��	3*����' '�-�) ��"���&�����', &�������$������' 	���' � 
�	������/���'. 
K$��& ����	
�� �	�������� ��	-�� +��
 ����$���	�� � �������'��� ��(�����)�� � �����$��"� 
�	���������% � ��*���� 24 '�$%��� ��$	� �$�)�	���% � $�	) ��=���% �+ �������������  
$�$���	���% ����	
�� �	��������. �$	� � ��*���� )��&����"� $���� �� +)��� ��*��� $�$���	���� 
����	
�� �	��������, �� �$(����� ��&���� )����%� $�	). �� �$������� '������������"� 
(�����$��� &�������$������"� � $�$���	���� ����	
�� �	�������� 	��� ��&)'�� &����$, 
�����$��% )����� '�-�� ����%�
 ��=���� � ����	���� $���� $�$���	���% ����	
�� �	��������. 
��$
'����� (�����$��� ��	-�� +��
 ������ � �������'��� &� 30 ��� �� �$��*���% $����, 
)��&����"� � ��$��%/� *�$��. 
��=���� �+ )$�����	���� �	� �� )$�����	���� ����	
�� �	�������� �����'���$% �� ��&����, *�' 
�� ���=�$���� ���( 	��, $*���% $ '�'���� ������������% ����	
�� �	��������. 
>�$���� $�'�)����	���� '�-�� ���&���
 ����	
�)3 �	�������) ����$�����	
��, �$	� $ '�'���� 
)$�����	���% ����	
�� �	�������� ���=	� �� '���� �%�� 	��, � ���	�&���% ����	
�� �	�������� 
�� ��*���. 
 
4.2. L�	
 �	��������: 
• ������	���� ��&��*���% &�'	���	
&�����%; 
• )��*����� "����� )*�$���; 
• )$�����	���� ����� &�$�����;  
• ��=���� �����$�� ��"���&���� ���-���% (��$�)� � ������"), +	�"�)$���$��� � �&�	�����%; 
• ������	���� '�$����(�-����% ��-������( $���. 
 
4.3. M*������'�� �	�������� � ���� ���)'����: 
• �$������� $�$���	���% �$(����( ��&���: 7���� � �	����������, �+/�% �	�������� "����� 
�����. 
• ���)/�� �)����� &�'	���	
&�����% � $������$���� $ ��$��)3/� �+/� �	�������� (7���� � 
�	����������, $���
%  6 �)��� 9). 
• ��&��=�����/&����/����� ��&��*���% $������% )$�����	���3�$% � $������$���� $ ��$��)3/� 
�+/� �	��������. ��� $�$���	���� ���$�� ����	
�� �	�������� �)�����$������
$% 
���'���	�"�� 7����� � �	����������. 
• <��+�����% � )$	���%, $��-�3/�� $�����
 ��$�� ���$�)��� ��%��	
��$��: ��=��
 � $������$���� 
$� $��������' K$���$�� ��$�)+	��� EVS 809-1:2002. 
• �"����*���% �����-�'� $�+$������$��, ������3/�� �& &������, � �( ��'��. 
• �)/�$��)3/�� ��"����	
��� $(�'� ����$��+-���% � ����	�&����, ������� ��-������( $��� 
��"����. 
• M$�����	����% ��=����' # 466/59 ����$��"� �����$��"� $�+����% �� 29.05.2002 �. ����	
��% 
�	�������� Rakvere 55, Puškini 37 � Puškini 39. 



• M$�����	����% ��=����' # 99/19 ����$��"� �����$��"� $�+����% �� 22.08.2003 �. ����	
��% 
�	�������� Rakvere 61. 
• M$�����	����% ��=����' # 76/18 ����$��"� �����$��"� $�+����% �� 19.06.2003 ". ����	
��% 
�	�������� )"	� )	�� Rakvere � Puškini. 
• M$�����	����% ��=����' # 41/52 ����$��"� �����$��"� $�+����% �� 17.03.2004 ". ����	
��% 
�	�������� Rakvere 24. 
• M$�����	����% ��=����' # 112/38 ����$��"� �����$��"� $�+����% �� 26.08.2004 ". ����	
��% 
�	�������� Rakvere 71. 
• M$�����	����% ��=����' # 83 ����$��"� �����$��"� $�+����% �� 21.06.2012 ". ����	
��% 
�	�������� Rakvere 71. 
• M$�����	����% ��=����' # 120 ����$��"� �����$��"� $�+����% �� 18.10.2012 ". ����	
��% 
�	�������� Puškini 42 � ���	�"�3/� ����������. 
 
4.4. <��+�����% � $�$���	%�'� �	�������� 
4.4.1. �	�������� – ?�� ��	�$���� ���$����$������� ��=���� ����$���	
�� ��������� ����������, 
������' � $	)*�%(, )$�����	����( 7�����', $���%�$% )$	���% &�'	���	
&�����% � $������	
$���. 
�	�������� $�$���� �& ��%$����	
�� &���$�� � *����-�, $�$���	����( � ��&)	
���� 
�	���������%, ����	�%3/�( ��)" ��)"� � �+��&)3/�( ������ ��	��.   
4.4.2. �� ���)	
��' 	�$�� ����$�����
 ���'�������� �	�������� � $������$���� $ ��=����' �+ 
������������� ����	
�� �	��������. �� ���)	
��' 	�$�� ����$�����
 ���) $�$���	���% �����. 
4.4.3. �������� ��%$����	
�� &���$�� ��	-�� +��
 ����)'�������. � ��%$����	
�� &���$�� 
����$���	%��$% ���������% ����	
�� �	�������� � ������, �$������3/��$% �� ���	�&� �� $���� 
�	�%��%, ��	� ���$����$������"� ��&����%, ���$���� ��+�����"� �	% �( ��$��-���% �	�������*��� 
��=���% � �+�$������� �( ��+���. 
4.4.4. �� �$� *����-� $	��)�� ����$�� "������ ���������� ����	
�� �	��������, )"	��� =��'�, 
���"���	
�)3 �����$
 $�$������	% �	�������� � ��%$����% � )$	����' �+�&��*���%'. 
4.4.5. ���)������� �	�� ����'��
 � ���'��� A4 � � $��+����' '�$=��+�. �� �	�� ����$�� 
���'�������% )	�� � �+G�����, )���/�3/�( ��������������. 
4.4.6. � ��*�$��� +�&��� ����� $�$���	���% ����	
�� �	�������� ����%�
 +�&��� ����-
"����&�*�$�� �	��, �� ������' ����$���	��� ������ � $�$������	� (���'�������� ���'�, ��'�� 
	����&�� � ��+���). ��&��� ����-"����&�*�$�� �	�� ��	-�� +��
 &���"�$�������� �������'����' 
��(�����)�� � �����$��"� �	���������% ����$�� �����$�� )�����. �	% �	���������% 
���������� +�&��� ����-"����&�*�$�� �	�� '�-�� +��
 ��&��$��' �� ��)( 	��. 
4.4.7. �� *����-� $)/�$��)3/� $��)���� ����$�����
 ����$, "������ &�'�	
��"� )*�$���, 
��&��*���� &�'	���	
&�����%, ��'�� ����$����� �������, &��	3*����� ����� $�"	�=���% �� 
�"����*���3 � $)/�$��)3/�% $��)���% �� �	����)�'� ����������. 
4.4.8. Q��������$���� �)�������	
��( � "����$������	
��( $�%&� ��������� &��� ���������� 
����	
�� �	��������. 
4.4.8.1. ���������% &��� )$�����	�����$% � $������$���� $� $(�'� '�$����(�-����%, ���	�"��'� � 
��=���3 �+ ������������� (���	�-���� 1 � ��$��%/�') ��=���3) � ����'	�'�' '�$=��+�. 
4.4.8.2. ���
 $)/�$��)3/)3 � �	����)�')3 $(�') ���-���% ���	�"�3/� ����������, � ��' *�$	�, 
�)�� ��$�)�� �� ���������3 ����	
�� �	��������, ����&���� ����"�, ��=�(����� ����(���, 
������	���% ���-���% � ����+)$��� �$�������, ��-��=�� �+G���� ���	�"�3/� ����������. 
4.4.8.3. ����$�����
 �)�������	
��� $�%&� ���������� ����	
�� �	�������� $ ���	�"�3/� 
���������� � �+�&��*��
 ���)-�3/�� �������������� � )$�����	����� ����	
��� �	�������� 
�'�$�� $ ����'� � ��'���'� ��=��� ����$��"� �����$��"� $�+����%. 
4.4.8.4. ����&��
 � ��������� &��� �$������ ��=���% )$�����	����( ����	
��( �	��������, � 
���-� �$������ �+/�� ��$��	�������*��� ��=����. 
4.4.8.5. � )*���' $)/�$��)3/� $��)���� � ��$��)3/�( �	�������� � ����� ����$�����
 
$��)��)�) &�'�	
��"� )*�$��� ��������� &���, ��� � �+G�' &��	���������� &�$�����, � ���-� 
�+&�� � ���	�& $������	
��( *����-�. 
4.4.9. Q��������$���� �$�����"� *����-� ����	
�� �	�������� 
4.4.9.1. ����$�����
 $)/�$��)3/�� � �	����)�'�� "������ &�'�	
��"� )*�$��� �� ���������� 
����	
�� �	�������� �'�$�� $ ��'���'� ��&��� �, � $	)*�� ���+(���'�$��, ����	�-���% �� 
����$). ����$�����
 $����)3 ��+	��) +�	��$� &�'	���	
&�����%. 



4.4.9.2. ����&��
 $)/�$��)3/�� $�(���%�'��, ��$������)�'��, �������)�'��, $��$�'�� � 
�	����)�'�� &��� &�$�����. ����&��
 &��� &�$�����, � ������( �	����)��$% ��&������� 
���$����� � ���$�����. M*�$�
 ��(�����)�) $�$����( &����. 
4.4.9.3. ����&��
 �+%&���	
�)3 ���$�)3 	���3. �������	
��% �	�/���� ��	-�� +��
 ����%&��� � 
"������' &�'�	
��"� )*�$���. 
4.4.9.4. � $	)*�� ���+(���'�$�� ����&��
 ��$��	�-����, '������	, ��� ��$��) &�+���. 
4.4.9.5. ��� )$������� $������( � =)'���( +��
���� ����&��
 �( '�$����(�-�����, '������	, ���, 
��$��), � � ��%$����	
�� &���$�� ����$�����
 �+�$������� ���+(���'�$�� )$�������.  
4.4.9.6. ����$�����
 ����� &�$����� &�'�	
��"� )*�$��� ����	
�� ��+	��� �	% ��-��"� 
&�'�	
��"� )*�$���, � ������ )$�������
: 
• ��&��=����� ��&��*���� &�'	���	
&�����% &�'�	
��"� )*�$��� � $������$���� $ ��$��)3/� 
�+/� �	��������; 
• �+/�� �)����� &���� � $���)-���; 
• ��&��=����� ��	�*�$��� $������ �� &�'�	
��' )*�$���; 
• ��&��=����% '��$�'�	
��% �	�/��
 $������	
�� ����������; 
• ��&��=����% ��$��� $������ � ���� �+$�	3��� ��$��� �����&� � ���
�� ���=� � ?��-��$�
. 
M*�$�
 �+�$��*���� ���'������( )$	��� �$��/���% $�$����( &�'�	
��( )*�$����; 
• ��	�� ������� &�$����� &�'�	
��"� )*�$���; 
• "	����� ��(�����)���� ���+�����% � $������%'; 
• �������	� '�-�) $������%'� ��=��
 � $������$���� $ ���'������'� ���)'����'�; 
• ��&'�-��$�� � )$	���% ����"� $������	
$���, ���+�����% �� $��	3, �+G�') � ��$��	�-���3, 
�$(��% �& ���� � �$�+����$�� &�$����� ���)-�3/� ����������; 
• ���)$��'�� '������	� ����	� � ���)-�� ����	��, ���+�����% � &���	����3 ����'��, � ���-� 
���( *�$�� � ����	� &����%; 
• ���� � )�	��� ���= �/�	� �( �������	�. 
4.4.9.7. ����$�����
 ��=���� )	�*��( ���������, ��"���&���� ���-���% � ������"�, � ������' 
)$�������
: 
• �������� ��"���&���� ���-���% (��	�$� ����'�+�	
��"� ���-���%, ���-���% �+/�$������"� 
����$����� � 	�"������$������( $���$��, ������	���% ���-���% � ��&��	
��$�
), ���
 ������*��� 
�����	� ����"; 
• �)�� ��$�)�� �� &�'�	
�� )*�$��� � � &����% 
• ���$���� � ��&'��� �� =����� ����-�� ���������� � �� ?	�'����� (����&-�% *�$�
, 
��	�$������% ����-��, 	�"������$������% ����"�, ����)��, ��&��	���	
��% ��	�$�); 
• ��=���� �����$� ������"� � ��	�*�$��� �������*��( '�$�, $������$��)3/�� ��&��*���3 � 
&�$����� ���������� ����	
�� �	��������, �$(��% �& ���'������ �������� � ����%� &� �$���) 
���') ����(���� &���, ����	
�� ����)$'�����
 �������*��� '�$�� �	% 	3�� $ ���)=���%'� 
&�����
%; 
• ��$����� ��$*��� )	�� (���G�&���( ����") � ����$�*��� $ )	���'�; 
• � $	)*�� ���+(���'�$�� )$�������
 ����-�)3 �(����)3 &��) � �� ��&'���. 
4.4.9.8. ���
 �������� �&�	�����% � +	�"�)$���$���: 
• (��������$���� � �+G�' $)/�$��)3/�"�, $�(���%�'�"� � 	�������)�'�"� ��$���"� � ��&��"� 
�&�	�����%, � ���-� ������� �&�	�����%; 
• )$���$��� �	����)�'�"� �+%&���	
��"� ��$���"� � ��&��"� �&�	�����%; 
• ����$�����
 ��=���� �����$� +	�"�)$���$��� ���������� �	��������; 
• ��$$'�����
 ���+(���'�$�
 ��&��	
��"� $+��� ��(����; 
• �������� �������	
��"� �	���������% (�&'������ ��$��� &�'�� �����(��$��, ����� 	������( 
$�����). 
4.4.9.9. ����$�����
 ���+(���'�$�
 )$�����	���% � �+G�' �"����*��� � $�����)��� �'�$�� $ 
����	�-����' �� )$�����	���3 �"����*��� � $�����)��� �����-�'� $�+$������$�� (����-��� 
�	� ���*�� $�����)��). 
4.4.10. Q��������$���� $�����"� �	��� ��-������( $��� 
4.4.10.1. ����$�����
 $)/�$��)3/� � �	����)�'� ��&��	 &�'�	
��"� )*�$���. 
4.4.10.2. ����$�����
 $)/�$��)3/�� � �	����)�'�� &�$����) � �&�	������. 
4.4.10.3. ����&��
 '�$����(�-����� $)/�$��)3/�( � �	����)�'�( ��-������( $��� � $���)-��� 
� $������$���� $ &����=����'�'� $�$������	�' ����	
�� �	�������� ��(��*�$��'� )$	���%'� 



�	���	
��� $���. 
4.4.10.4. ����$�����
 ���������	
��� ��=���� ��(��$��+-���% (����$��+-����, ����	�&���% 
$��*��( � 	������( ���, ���	�$��+-����, ?	�����$��+-����, "�&�$��+-����, ���)-��� �$��/����, 
$�%&
, �����-). 
4.4.10.5. ���
 ���)$��'�� � &����/����� ��=���% �� �+�$��*���3 ��(��$��+-���% $������ � 
$���)-���, ���)$��'�$�
 � )$	���% 	���	
��( ��=���. 
4.4.10.6. ����&��
 ��&�����)�'�� �	% ��-������( $��� ����������. �+�$��*��
 ���+)�'�� 
"���&����	
��� ��$������ �� &���� � ��)"�( ��-������( $���. 
4.4.10.7. ����)$'�����
 �+�$��*���� ��-���+�&���$��$�� (�"��$����$�
 &���� � ��$$��%��� 
'�-�) ��'�). 
4.4.10.8. ����$�����
 �������� )	�*��"� �$��/���%, ��$��	�-���� "�������� � '�$� ��-����"� 
����&�+���. 
4.4.10.9. ���
 �������� �������	
��"� �	���������%, � ���-� ��=���� �� �����) 	������( $����� � 
�����-�. 
4.4.10.10. ����$�����
 $����)3 ��+	��) ���+(���'�$�� ����	���� ��-������( $��� 
(���+(���'�$�
 ����� �������������' �	�������� � ���+(���'�$�
 ����	���� ��-������( $���, 
��'�*����( ����	
�� �	��������). 
4.4.10.11. M$�������
 $�����)��, ���+(���'�� �	% �+$	)-�����% ��-������( $���. 
4.4.11. �	% ��	)*���% ���$����$������"� ����$���	���% � �	����)�'� $���� � &�$����� 
����$�����
 � ���� ���	�-���% � ����	
�� �	��������, �� '��
=� '���, ���) ���$����$�����)3 
�		3$�����3 �	�������*��"� ��=���% � $��+����' '�$=��+�. 
4.4.12. ���	�-���% � �	��������, $����-�/�� �����'���3 � �����$$)�	
��( ��$���%( � 
$���)���*�$���, ��������%��( � (��� (�����$��� �+ ������������� $�$���	���% � ��$$'������% 
����	
�� �	��������, � $	)*�� '������%��, ���+(���'�( �	% ���	�&���� ����	
�� �	�������� � 
���+(���'�$�� �+ �( �*������$��, � ���-� ��)3 �����'���3, $�%&���)3 $ ����	
�� �	�������� 
� ���+)3/)3 (������%. �$	� � �����$$� ��$$'������% ����	
�� �	�������� ��������$% 
$�����"�*�$��% ������ ?��	�"�*�$��( ��&��$���, �� ��*�� �� $�����"�*�$�� ������ ?��	�"�*�$��( 
��&��$��� %�	%��$% ���	�-����' � ����	
�� �	��������. 
4.5. ��$��� ?$��&��"� ��=���% �	�������� 
K$��&��� ��=���� ����	
�� �	�������� � 1 ?�&�'�	%�� ����$�����
 � �������'��� ��(�����)�� � 
�����$��"� �	���������% ����$�� �����$�� )����� �	% ��$$'������% � $	��)3/�' �+G�'�: 
4.5.1. <��)	
�� 	�$�; 
4.5.2. ��%$����	
��% &���$�� ?$��&��"� ��=���% (+�& �����+��"� ���$���% ��-������( $���); 
4.5.3. ���)������� �	�� � ����'	�'�' '�$=��+�; 
4.5.4. ��&��� "����&�*�$�� �	��, M 1:500; 
4.5.5. �)/�$��)3/�% $��)���%, > 1:500; 
4.5.6. U)�������	
��% � "����$������	
��% $�%&
 ��������� &��� ���������� �	�������� � 
����'	�'�' '�$=��+�; 
4.5.7. �$����� *����- ?$��&��"� ��=���% $ �����' &�$����� &�'�	
��"� )*�$��� (��&��*���� �	� 
��&��*���% &�'	���	
&�����% &�'�	
��"� )*�$���, ���)$��'�� '��$�'�	
��� ��	�*�$��� &���� �� 
&�'�	
��' )*�$���, ���)$��'�% '��$�'�	
��% $������	
��% ���������% &����, ���)$��'�% 
'��$�'�	
��% ��$��� &����) $ ��������'� $(�'� ���-���%, ������"� � �&�	�����%, > 1:500; 
4.5.8. ���$����$������� �		3$������ ?$��&��"� ��=���% ����	
�� �	�������� � $��+����' 
'�$=��+�; 
4.5.9. �$(����� ��&����, "�&����� ����&�� � ��$$'������� �	��������. 
 
���+(���'�$�
 � ���������� �)+	�*��"� �+$)-����% ?$��&��"� ��=���% )$�����	�����$% � ��+�*�' 
���%���. 
 
4.6. ��$��� �	��������: 
4.6.1. <��)	
�� 	�$�; 
4.6.2. �����-����; 
4.6.3. ��%$����	
��% &���$��; 
4.6.4. ���)������� �	�� � ����'	�'�' '�$=��+�; 
4.6.5. ��&��� "����&�*�$�� �	��, > 1:500; 



4.6.6. �)/�$��)3/�% $��)���%, > 1:500; 
4.6.7. U)�������	
��% � "����$������	
��% $�%&
 ��������� &��� ���������� �	�������� � 
����'	�'�' '�$=��+�; 
4.6.8. �$����� *����- ����	
�� �	��������, M 1:500; 
4.6.9. ������ �	�� ��-������( $���, > 1:500; 
4.6.10. ���$����$������� �		3$������ ?$��&��"� ��=���% ����	
�� �	�������� � $��+����' 
'�$=��+�; 
4.6.11. ���	�-���% (��=���% ����$��"� �����$��"� $�+����% � ��$���%-���% ����$�� �����$�� 
)�����, "�&����� ����&�� � ��$$'������� ����	
�� �	��������, ��(��*�$��� )$	���%, ���� 
'������	� �� �����$$)�	
��' ��$���%' � �� $���)���*�$��)); 
4.6.12. ��$
'�-$�"	�$�����% ����	
�� �	�������� � $�����% ��+	��� $�"	�$�����. 
 
����� )��'�	�������
 ����' �+��&�', *��+� +�	� *���� ��&	�*�'� ����	
��% �	�������� � 
���	�-���% � ��. ����	
��% �	�������� $�$���� �& ��%$����	
�� &���$�� � *����-� (7���� � 
�	����������, $���
% 3 *�$�
 2), �$� �$��	
��� ���)'���� %�	%3�$% ���	�-����' � ����	
�� 
�	�������� � �+��&)3� ����	
�� ��&��	 � ����� ����� �	� ����	
�)3 ����). 
 
4.7. ����$���	���� � $�"	�$������ �	�������� 
4.7.1. ����	
��% �	�������� ����$���	%��$% � �������'��� ��(�����)�� � �����$��"� �	���������% 
����$�� �����$�� )����� �	% ������	���% �� �)+	�*�)3 ��'��$�����3 �� +)'�-��' ��$���	�, 
�� '��
=� '���, � 2-( ?�&�'�	%��(. ���'� ��"�, $	��)�� ����$�����
 �$����� *����- ����	
�� 
�	��������, $����� �	�� ��(��	�"�*�$��( $���, ��%$����	
�)3 &���$�) � ���$����$�����)3 
�		3$�����3 �	�������*��"� ��=���% � ���'� ��	� .pdf. 
4.7.2. ����*���	
�)3 ����	
�)3 �	�������) �'�$�� $ ���+)�'�'� $�"	�$�����%'� ����$�����
 � 
�������'��� ��(�����)�� � �����$��"� �	���������% ����$�� �����$�� )����� � 3-( 
?�&�'�	%��( �� +)'�-��' ��$���	� �	% ��$$'������% � � 3-( ?�&�'�	%��( �� ?	��������' ��$���	� 
(��%$����	
��% &���$�� .doc, .pdf; *����-� – .dgn, .dwg � .pdf) �	% )$�����	���%. �� '���� 1-"� 
?�&�'�	%�� ����	
�� �	�������� ��	-�� $����-��
 ���"���	
��� $�"	�$�����%. 
4.7.3. ����*��
 $�"	�$����� ���+(���'�( �	% )$�����	���% ����	
�� �	��������: 
• ���$���	
�� �������'���; 
• �������'��� ��(�����)�� � �����$��"� �	���������% ����$�� �����$�� )�����; 
• �	���	
�� �$��3/�($% �� ���������� �	�������� � �+$	)-���3/�( �� ��-������( $���; 
• ����	�*
 � $�$���	���3 ����	
�� �	�������� "����*�/�( $ ���������� ����	
�� �	�������� 
$�$���. 
 
��"	�$�����% �&%�
 �� $������$��)3/�� *����-�. ����$�����
 $����)3 ��+	��) $�"	�$�����, 
���	�-�� �����'���3 � ��&����� $�"	�$)3/� ��$������ � ���) $�"	�$�����%, $����-���� 
$�"	�$�����% � ���'�*���%, � ���-� ��	-��$�
, �'% � ��������� ��'�� $�"	�$)3/�"� 	���, 
�����'���3 � ��', �� ����' *����-� ��(����$% $�"	�$������. 
 
����	
��% �	�������� ��$	� ����%��% +)��� ������	��� �� �)+	�*�)3 ��'��$�����3. � $	)*��, 
�$	� �$	��$���� �&'�����, ���$����( �� �$������� ��&)	
����� �)+	�*�� ��'��$������ � 
�)+	�*��"� �+$)-����%, +)�)� ���$��� �&'�����% � �$������ ��=���% ����	
�� �	��������, �� 
$�"	�$������ ����	
�� �	�������� ������%��$% $ �������	
$������'� )*��-����%'�, �����$�, 
��(��%/��$% � $���� )����	���% ������( &����"����� �&'������. 
 
5. ����	����� ��	�-���%  
5.1. ���)*��
 ����$��') �������'���) ��(�����)�� � �����$��"� �	���������% ��)+	������
 
��=���� � ������	
��' �&����� «Ametlikud Teadaanded» � �� $��� ��"���&����� $�$���	���% 
����	
�� �	��������. 
5.2. ��=���� �$�)���� � $�	) � )$�����	����' 7�����' ���%���. 
5.3. ��=���� '�-�� �$�����
 � X�(��$��' ��'� $)�� <���)$��"� ��'���$��������"� $)�� (Jaama 
26, 41532 Jõhvi) � ��*���� 30 ���, $*���% $ '�'���� $��+/���% � ��=����. 
�	��$���� ���'�� 
����$�����	
 ����$��"� �����$��"� $�+����%   


